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Общие положения 

 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицея № 7 имени Героя Советского Союза 

Б. К. Чернышева» (далее – МАОУ Лицей № 7) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

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

обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную 

успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

ООП ООО в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта и с учетом примерных 

программ основного общего образования по отдельным предметам; определяет содержание и 

организацию образовательного процесса и формируется с учётом особенностей уровня 

основного общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО) разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Закон ФЗ «Об Образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012, принят Государственной 

Думой 21.12.2012, одобрен Советом Федерации 26.12.2012 (ред. от 21.07.2014 с изменениями 

и дополнениями, вступил в силу с 21.10.2014); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» («Гигиенические требования к 

режиму учебно-воспитательного процесса») (Постановление от 29 декабря 2010 г. N 189, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. N 19993); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;  

 Примерные программы основного общего образования по отдельным предметам; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 марта 2014 

года «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию»; 

 Устав МАОУ Лицей №7 

 ООП ООО – это внутренний образовательный стандарт, который способствует 

реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор 

образовательных услуг и право на гарантию качества образования. 

Целями реализации ООП ООО являются: 

 достижение выпускниками 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 обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП ООО 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - 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, 
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формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации ООП ООО 

с социальными партнерами; 

 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; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно - 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 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 для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с предприятиями, 

учреждениями профессионального образования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

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 образовательной деятельности и определении образовательно- 

воспитательных целей и путей их достижения; 
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 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

ООП ООО 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 временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого 

в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской. 

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 
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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, 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 образовательной деятельности 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. 

Общая характеристика ООП ООО 
Программа адресована обучающимся основной школы и их родителям (законным 

представителям), педагогическому коллективу. 

Образовательная программа является основанием для определения качества 

выполнения государственных стандартов. 

Программа направлена на удовлетворение потребностей всех участников 

образовательных отношений, а именно: 

• обучающегося, т.к. программа направлена на удовлетворение его 

личностных, познавательных и коммуникативных запросов и потребностей, что 

достигается за счет включения в образовательную деятельность личностно- 

ориентированных технологий; на формирование общей культуры, на духовно- 

нравственное, социальное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей его социальную 

успешность, саморазвитие, самосовершенствование, сохранение здоровья;   

• родителей, заинтересованных в развитии ребенка и получении 

качественного образования в комфортных психологических условиях для 

продолжения получения образования обучающихся разных способностей: как 

одаренных детей, так и детей с ограниченными возможностями здоровья. Школа 

работает по принципу открытой системы, осуществляя взаимодействие с 

родителями, корректируя изменения в образовательной программе с учетом 

изменения ситуации в образовании и интересов родителей; 

• учителя, заинтересованного в подготовке обучающихся к освоению 

содержания образования на следующем уровне образования, в становлении и 

совершенствовании уровня своего педагогического мастерства, позволяющего 

решать профессиональные задачи разного уровня сложности, в развитии 

профессиональной педагогической культуры, обеспечивающей возможность 

педагогу самореализоваться в личностно-профессиональном плане; 

• лицею, как образовательному учреждению, реализующему 

Программу, повышающую рейтинг лицея на рынке образовательных услуг; 

• общества и государства — в реализации инновационных программ 

развития личности, направленных на формирование способностей к 

продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных 

отношений, которые обеспечат в будущем продуктивные преобразования. 

Образовательная программа основного общего образования включает в себя 

требования ФГОС: 
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 - к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

- к структуре основной образовательной программы основного общего образования, в 

том числе требования к соотношению частей основной образовательной программы и их 

объему, а также к соотношению обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса; 

 - к условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, в том числе к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям.  

ООП ООО в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

 

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

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает в себя: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

- программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования; 

-программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает: 

-учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

-план внеурочной деятельности; 

-календарный учебный график; 

-систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

Лицеем через урочную и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное, 

- спортивно-оздоровительное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное  
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в таких формах, как кружки, секции, детские организации, научно-практические 

конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования и т.д. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 
 

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, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП 

ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации обучающихся, а также системы оценки результатов 

освоения обучающимися ООП ООО. 

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 обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и 

раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

 

Личностные результаты освоения ООП: 
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1) российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России;  осознание 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) ответственное отношение к учению, готовность и способность 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  

3) целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

4) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

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

способность 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) развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора,  сформированная система нравственных ориентиров, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

7) коммуникативная компетентность 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) осознание 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) усвоение основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 
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• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия 

и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

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

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

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

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

делать выбор; 

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

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

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

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

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

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

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

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

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

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

аргументации. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему 

и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 
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• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», а 

также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний 

в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», а также во внеурочной деятельности. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика», а также во 

внеурочной деятельности. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 



15 
 

• использовать музыкальные редакторы, для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут 

достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудио видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио видео форум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое 

и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 
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• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты 

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

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять главную и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
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- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, 

а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Предметные результаты освоения ООП  

 

В соответствии с требованиями ФГОС «Родной язык и родная литература» является 

обязательной предметной областью наряду с предметной областью «Русский язык и 

литература» с соответствующими учебными предметами 

В соответствии с Уставом обучение и воспитание в МАОУ Лицей №7 ведется на 

государственном русском языке, который является родным для большинства обучающихся. 

Участники образовательных отношений не предъявляют требований по изучению других 



18 
 

национальных языков РФ, а также национальной литературы в качестве родных. Таким 

образом, предметные результаты освоения родного языка и родной литературы реализованы 

в предметных результатах русского языка и литературы соответственно. 

 

Русский язык и литература 

 

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 русского языка: 

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

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

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

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

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

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм 

по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа 

слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

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

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

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

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

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 
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зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между 

частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

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

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и 

способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

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

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и 

переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

применение правильного переноса слов; 

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

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

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи 

с учетом 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 
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предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

Предметные результаты изучения литературы: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

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

диалога; 

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

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Иностранные языки 

 

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 иностранного языка (английского): 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

национального 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. 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
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образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

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

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

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Второй иностранный язык. 

Предметные результаты: 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

1) знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

2) уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 - общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 
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 - получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 - расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 - изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России; 

 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
 

 

 

Общественно-научные предметы 

 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Предметные результаты изучения истории России, всеобщей истории: 

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. 

Предметные результаты изучения обществознания: 
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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, 

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. 

Предметные результаты изучения географии: 

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. 

 

Математика и информатика 

 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 
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осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения математики, алгебры, геометрии, 

информатики: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

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

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

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

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

отношения 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 
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выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

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

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

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

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 

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

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с 

помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

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

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и 

практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

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

вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

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

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

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 
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наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о 

роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

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

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

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

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

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. 
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Естественнонаучные предметы 

 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения физики: 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

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

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

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

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

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

и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

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

экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

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

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

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

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; 

Предметные результаты изучения биологии: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
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результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

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

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

о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

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

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

Предметные результаты изучения химии: 

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. 

 

Искусство 

 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать 

свое отношение художественными средствами; 
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развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения изобразительного искусства: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

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

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

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

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

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

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

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

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

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Предметные результаты изучения музыки: 

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; 
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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. 

 

Технология 

 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения технологии: 

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. 

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 
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развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения физической культуры: 
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 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); 

Предметные результаты изучения основ 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 
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алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

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

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

общества и государства; 

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

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

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

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 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 вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования:  

1. определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 

на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 

и границы применения системы оценки;  

2. ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

3. обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования;  

4. обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования;  

5. предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);  

6. позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности 

образовательного учреждения и системы образования разного уровня. 

 

Цель системы оценки - повышение качества образования, понимаемого как 

комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 
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обучающегося, выражающая степень их соответствия ФГОС, в том числе степень 

достижения планируемых результатов ООП. 

 Основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального 

уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Условия и границы применения системы оценки. К компетенции лицея относится 

описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся; итоговой 

оценки по предметам, не выносимым  на государственную итоговую аттестацию 

обучающихся; оценки проектной деятельности. 

 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1. Сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2. Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

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

3. Сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В образовательном учреждении применяется оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в : 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

2) участии в общественной жизни лицея и общественно-полезной 
деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способность делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор направления профессионального 

образования; 
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5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования; 

6) мотивации к учебной деятельности. 

Личностные результаты выпускников на уровне основного общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Данные о достижении личностных результатов могут являться составляющими 

системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако 

любое их использование возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в 

соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях 

оптимизации личностного развития обучающихся. 

Результаты мониторинга качества образования обуславливают разработку формы 

фиксации личностных достижений детей. В настоящее время в лицее каждым обучающимся 

ведется дневник «Я и мои достижения». Данная форма относится к разряду «аутентичных» 

индивидуализированных оценок (то есть истинных, наиболее приближенных к реальному 

оцениванию), ориентированных не только на процесс оценивания, но и на самооценивание. 

Основной смысл – «показать все, на что ты способен». 

В дневнике «Я и мои достижения» фиксируются: 

- уровень освоения образовательной программы по виду деятельности, которым 

занимается учащийся;  

- особенности развития познавательных процессов, входящих в структуру специальных 

способностей;  

- некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации, 

самооценка);  

- результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п.  

Кроме того, отражаются успехи учащегося, полезные дела, которые он сделал для себя, 

своих родных, друзей и окружающих людей.  

Важная цель дневника достижений – представить отчет по процессу образования 

ребенка, увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить 

отслеживание его индивидуального прогресса в образовательном контексте, 

продемонстрировать его способности практически применять приобретенные знания и 

умения, то есть владение ключевыми компетенциями. Так, например, учащиеся 5-8 классов 

получают опыт самостоятельной оценки своих личностных достижений, оценки 

общеучебных и универсальных учебных действий, в течение всех лет обучения в среднем 

звене заполняя дневник достижений 

В дневнике «Я и мои достижения» содержатся такие разделы, как:  

˗ «Портрет» 

Раздел включает следующие сведения о ребенке: Ф.И.О., дата рождения, интересы, 

листок здоровья, режим дня, карту безопасного пути домой, нормативы ГТО. 

˗ «Мои академические достижения»; 

Раздел включает результаты успеваемости по итогам учебных периодов и года, 

любимые предметы, самоанализ успехов в школе и планирование действий по их 

улучшению. 

˗ «Мои учебно-исследовательские достижения» 

Раздел включает результаты олимпиад, информацию о научных работах, участии в 

интеллектуальных конкурсах. 

˗  «Мои спортивные достижения»; 

Раздел включает информацию об участии в соревнованиях. спортивных мероприятиях 

˗ «Мои творческие достижения»; 

Раздел включает информацию о результатах деятельности творческого характера 

(участие в различных мероприятиях, конкурсах, концертах) 
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˗ «Мои личные достижения»; 

В этом разделе обучающийся записывает вещи, которые по его мнению он сделал 

хорошо, ситуации, которые вызвали приятные эмоции (посадил дерево, научился играть на 

гитаре) 

˗ «Мои планы на учебный год»   

В этом разделе обучающийся планирует свой учебный год  («чего хочу добиться?», « 

что собираюсь для этого сделать?», результат) 

Таким образом, дневник не только является современной эффективной формой 

оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи: поддерживать высокую 

учебную мотивацию обучающихся; поощрять их активность и самостоятельность,  

расширять возможности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и 

оценочной  (самооценочной) деятельности учащихся; формировать умение учиться – ставить 

цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

Основные разделы дневника «Я и мои достижения»: 

- показатели предметных результатов; 

- показатели метапредметных результатов; 

- показатели личностных результатов.  

Вести дневник «Я и мои достижения» должен, прежде всего, ученик. Учитель же 

обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов. 

Оценка сформированности  отдельных личных результатов проводится методом 

наблюдения и тестирования. Текущее оценивание личностных результатов  обучающихся 

лицея осуществляется путем систематизированного наблюдения, которое проводится 

классным  руководителем.
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Таблица личностных результатов  освоения ООП ООО 

  

мероп

рияти

я 

урочные внеурочные   
внешколь

ные 

№ п/п 

лично

стный 

резуль

тат / 

форма 

тес

т 

анк

ета 
  

кл 

час 

акция 

"Помо

ги 

пойти 

учитьс

я" 

день 

Знани

й 

Де

нь 

Уч

ите

ля 

дни 

лиц

ея  

работа 

в 

масте

рской 

Д.Мор

оза 

Ново

годн

ий 

клас

сный 

мара

фон 

Смотр 

песни 

и 

строя 

празд

ник 

для 

девоче

к 

соци

альн

ая 

акци

я 

"Окн

а 

Пам

яти" 

фест

ивал

ь 

патр

иоти

ческ

ой 

песн

и  

эколог

ическ

ие 

уроки 

эко

лог

иче

ска

я 

акц

ия 

пуб

лич

ны

й 

отч

ет 

кла

ссо

в 

  
ДО

У 
др 

1)  воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональн

ого народа 

России; осознание 

своей этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества; 

усвоение 

гуманистических,                                           
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демократических 

и традиционных 

ценностей 

многонациональн

ого 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 

профессиональны

х предпочтений, с 

учётом 

устойчивых                                           
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познавательных 

интересов, а также 

на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к 

труду, развития 

опыта участия в 

социально 

значимом труде; 

3) формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира;                                           

4) формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской                                           
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позиции, к 

истории, 

культуре, религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов России и 

народов мира; 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

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 

учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей;                                           
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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-

исследовательско

й, творческой и 

других видов 

деятельности;                                           
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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;                                           
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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.                                           
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В лицее для мониторинга и фиксации личных результатов ведется школьная база 

данных «Одаренный ребенок» (далее БД). 

Основными целями и задачами БД являются: 

 Систематизация данных о различных конкурсах и олимпиадах, в которых участвуют 

ученики нашей школы, для дальнейшей отправки в краевую базу данных «Одаренные дети 

Красноярья» 

 Систематизация данных о кураторстве и работе учителей лицея с одаренными детьми 

для дальнейшей отправки в краевую базу данных «Одаренные дети Красноярья», а также 

помощь в сборе сведений для прохождения педагогической аттестации; 

 Сбор сведений о достижениях учащихся для формирования ежегодной доски почета 

«Лидеры года». 

 

Оценка метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность  у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью.  

В соответствии с решением педагогического совета лицея приоритетным объектом 

оценки метапредметных результатов является: 

 смысловое чтение, 

 умение искать и анализировать информацию, 

 формулировать проблему и задавать вопросы, 

 умение строить высказывание. 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур в рамках оценки 

уровня сформированности учебной деятельности в образовательном учреждении 

используются следующие положения: 

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 

различным классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться 

и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия 

может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и 

как знаково-символическое действие и пр.). Системный характер универсальных 

учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки 

сформированности нескольких видов универсальных учебных действий; 

- построение связи между универсальными учебными действиями на 

каждом уровне и между уровнями общего образования и выделение набора 

ключевых учебных компетенций, измерение реализации которых позволит 
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оптимизировать измерение всего комплекса требований к набору УУД 

выпускника соответствующего уровня образования. 

Модель оценки уровня сформированности учебной деятельности включает 

оценку сформированности всех ее компонентов: мотивов, особенностей 

целеполагания, учебных действий, контроля и оценки. При оценке 

сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

заключающаяся в постепенном переходе от совместной к совместно-разделенной 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) к самостоятельной 

деятельности с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Мотивация учебной деятельности включает учебные, познавательные, 

соревновательные (статусные), внешние по отношению к содержанию учебной 

деятельности мотивы (стремление поощрения, страх наказания за неуспехи). 

Оценивается уровень учебно-познавательных мотивов, их интенсивность и место 

в мотивационной структуре (смысловые, мотивы-побудители), степень 

осознанности. Значимым фактором, влияющим на успешность учебной 

деятельности обучающихся, является наличие положительной мотивации учения. 

В данном контексте мотивация рассматривается как внутреннее побуждение 

личности к тому или иному виду активности (деятельность, общение, поведение), 

связанной с удовлетворением определенной потребности. 

Для оценки уровня учебно-познавательных мотивов используется «Анкета 

школьной мотивации Н.Г. Лускановой 

Для оценки уровня адаптации и взаимодействия в коллективе используется 

социометрические методики. 

Используются следующие уровни сформированности учебных действий: 

1) не проявляется- 0 баллов; 

2) проявляется с помощью учителя -1 балл; 

3) проявляется самостоятельно -2 балла 
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Мониторинговая карта обучающихся ________ класса в ________ учебном году.  

         (Шкала оценивания: "0" б. - не проявляется, "1" б. - проявляется с помощью учителя, "2" б. - проявляется самостоятельно).       

Фамилия, имя 
ученика 

Результаты освоения обучающимися универсальных учебных действий                   

Коммуникативные                               

Умеет 
организовывать 
учебное 
сотрудничество 
и совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками 

Умеет 
договариваться 
о вопросах для 
обсуждения в 
соответствии с 
поставленной 
перед группой 
задачей 

Умеет 
договариваться 
о 
распределении 
функций и 
ролей в 
совместной 
деятельности 

Проявляет 
активность во 
взаимодействии 
для решения 
коммуникативных 
и познавательных 
задач 

Владеет 
навыками 
сотрудничества 
в равных 
ситуациях, 
умеет не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

Умеет 
высказывать и 
обосновывать 
мнение, 
принимать 
решение в ходе 
диалога и 
согласовывать 
его с 
собеседником 

Умеет 
разрешать 
конфликты 
на основе 
учета 
интересов и 
позиций всех 
участников 

Умеет делать 
вывод о 
достижении цели 
коммуникации 
непосредственно 
после завершения 
коммуникативного 
контакта и 
обосновывать его 

Умеет 
принимать 
позицию 
собеседника; 
понимает 
позицию, 
точку зрения, 
аргументы 
другого 

I п/г II п/г I п/г II п/г I п/г II п/г I п/г II п/г I п/г II п/г I п/г II п/г I п/г II п/г I п/г II п/г I п/г II п/г 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

 

  



47 
 

Мониторинговая карта обучающихся ________ класса в ________ учебном году.  
        (Шкала оценивания: "0" б. - не проявляется, "1" б. - проявляется с помощью учителя, "2" б. - проявляется самостоятельно).     

Фамилия, 
имя 

ученика 

Результаты освоения обучающимися универсальных учебных действий                 

Регулятивные                               

Умеет 
определить 
цель и 
задачу 

Умеет 
осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательных 
задач 

Умеет составлять 
план и 
последовательность 
действий 

Работая по своему 
плану, вносит 
коррективы в 
текущую 
деятельность на 
основе анализа 
изменений ситуации 
для получения 
запланированных 
характеристик 
результата/продукта 

Умеет 
выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
формулировать 
гипотезы, 
предвидеть 
конечный 
результат 

Умеет 
наблюдать и 
анализировать 
собственную 
учебную и 
познавательную 
деятельность и 
деятельность 
других 
обучающихся в 
процессе 
самопроверки и 
взаимопроверки 

Умеет сверять 
свои действия с 
целью, при 
необходимости 
исправляет 
ошибки 

Адекватно 
воспринимает 
предложения 
учителей, 
товарищей, 
родителей и 
других людей 
по 
исправлению 
допущенных 
ошибок 

Умеет 
корректировать 
свою 
индивидуальную 
образовательную 
траекторию 

I п/г II п/г I п/г II п/г I п/г II п/г I п/г II п/г I п/г II п/г I п/г II п/г I п/г II п/г I п/г II п/г I п/г II п/г 
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Мониторинговая карта обучающихся ________ класса в ________ учебном году.  

(Шкала оценивания: "0" б. - не проявляется, "1" б. - проявляется с помощью учителя, "2" б. - проявляется самостоятельно). 

Фамилия, 
имя ученика 

Результаты освоения обучающимися универсальных учебных действий                 

Познавательные                               

Формулирует 
познавательную 
задачу 

Ставит 
проблему 
и находит 
пути ее 
решения 

Находит 
требуемую 
информацию, 
преобразовывает 
её в разные 
формы (текст, 
рисунок, 
таблица, 
диаграмма, 
схема) 

Использует 
знаково-
символические 
средства, 
умеет 
моделировать 

Устанавливает 
причинно-
следственные 
связи 

Умеет 
анализировать 
и 
синтезировать 

Делает 
выводы на 
основе 
критического 
анализа 
разных точек 
зрения и 
аргументирует 
их 

Владеет 
базовым 
понятийным 
аппаратом 
по 
учебному 
предмету 

Умеет 
применить 
правило, 
работать по 
инструкции, 
алгоритму 

I п/г II п/г I п/г II п/г I п/г II п/г I п/г II п/г I п/г II п/г I п/г II п/г I п/г II п/г I п/г 
II 

п/г I п/г II п/г 
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Особенности оценки индивидуального проекта 
 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

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, 

отчёты о проведённых 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) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты  
Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 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 и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

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 её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 
 

Оценка предметных результатов 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка предметных 

результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Таким образом, при оценке предметных результатов основную ценность представляет не само 

по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

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

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 
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Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего и промежуточного 

оценивания. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. Для описания достижений обучающихся устанавливаются 

следующие четыре уровня. 

1. Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение 

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

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 

уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

2. Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

3. Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить: 

4. Низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Недостижение базового уровня (пониженный уровень) фиксируется в зависимости от 

объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

 

Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений и дневник достижений обучающихся основной 

школы 

 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений – 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет 

достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных 

личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным 

содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся на 

бумажных или электронных носителях. 

Внутренняя система оценки качества образования в лицее включает в себя  

систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в образовательном 

учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного 

результата. 
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Цель - достижение  качества  образования,  соответствующего  потребностям  и 

ожиданиям потребителей образовательных услуг  на основе  приведения педагогических  

условий образовательного учреждения в соответствие с новыми требованиями ФГОС и 

критериями качества образования 

Методы оценки:  

 субъективные (дневник достижений, опросы, творческие, научно-исследовательские 

работы)   

 объективные (зачетные работы, тестирование, аттестация учащихся, педагогических 

кадров, образовательного учреждения) 

 мониторинговые исследования (текущий контроль, контроль динамики индивидуальных 

образовательных результатов) 

Оцениваются не только знания каждого школьника, но и организация системы 

доступности образовательных услуг школьникам в зависимости от их реальных запросов  –  от 

одаренных  детей  до  детей  со  специальными  потребностями,  влияние  школы  на здоровье 

детей и на их социализацию, функционирование систем дошкольного и дополнительного 

образования. 

Внутренняя система оценки качества образования Лицея осуществляется через текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. 

Виды контроля 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Что входит: 

     Устные ответы 

     Домашние работы 

     Контрольные работы 

    Административные 

контрольные работы (+зачеты 9) * 

Базовые знания                Повышенный 

уровень 

                                        (только «4» и «5») 

* Оценки за адм. контрольные работы 

имеют: 

- 3х кратный вес, если менее 3х 

часов/неделю; 

- 5ти кратный вес, если более 3х часов 

/неделю. (математика, физика, химия, …).  

**   Электронный журнал будет считать 

среднее арифметическое не по правилам 

математики, а с округлением  до 0,6. 

Например, 4,5 = 4;  4,6=5 . 

 Годовая оценка – средний 

арифметический балл – 5- 9классы.  

  

  

 
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку степени достижения 

планируемых результатов основной образовательной программы, в том числе предметных, 

метапредметных и личностных результатов, динамику индивидуальных достижений. Текущий 
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контроль в Лицее проводится в течение учебного периода (четверти, полугодия, года) 

учителями, администрацией лицея и (или) независимыми экспертами в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой Лицея. 

Текущий контроль в Лицее включает в себя  входной контроль, поурочный контроль и  

периодический контроль. 

Порядок, формы, периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются учителями, преподающими данный учебный  предмет, и отражаются в 

календарно-тематических планах, рабочих программах учителей в соответствии с локальным 

актом Лицея «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся  МАОУ Лицей № 7. Администрация Лицея и руководители лицейских 

методических объединений контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся 

согласно плану контроля внутренней системы оценки качества образования Лицея. 

Одной из форм проведения текущего контроля в лицее является зачетная неделя, 

проводящаяся для обучающихся 9 классов как комплексная независимая оценка достижений 

обучающихся планируемых результатов в области предметных знаний по предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. Содержание, формы, порядок и 

периодичность проведения текущего контроля в форме зачетной недели  определены 

локальным актом лицея «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  МАОУ Лицей № 7.  

Фиксация результатов текущего контроля учащихся 5-9 классов осуществляется по 

пятибалльной системе («5»-«отлично», «4»-«хорошо», «3»-«удовлетворительно», «2»-

«неудовлетворительно», отметка «1»-«очень плохо» приравнивается к отметке «2»), за 

исключением тех предметов, программами которых предусмотрена фиксация 

удовлетворительной либо неудовлетворительной оценки результатов освоения 

образовательных программ  («зачет», «незачет»). Отметки по результатам текущего контроля 

выставляются учителем в электронный классный журнал. 

Работы контрольного характера в ходе текущего контроля  проверяют базовый уровень 

освоения материала по предмету обучающихся и оцениваются по пятибалльной системе;  если 

в работу включены задания повышенного уровня сложности, то  в этом случае они оцениваются 

дополнительной отметкой «4» или «5».  Контрольные работы, проводимые администрацией, в 

том числе и текущий контроль в форме зачетной недели, оцениваются оценками, имеющими 

вес, установленный в зависимости от количества проводимых учебных часов по предмету за 

год: 68 часов и менее в год – вес оценки равен «3», 102 часа и более – вес оценки равен «5». 

Отметка обучающихся за триместр, полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости с учетом результатов контрольных работ/срезов (различного 

уровня), проверяющих освоение базового уровня материала по предмету, и зачета в формате 

ОГЭ/ЕГЭ. 

Промежуточная аттестация – это механизм контроля, динамики достижения 

планируемых результатов освоения обучающимися всего объема или части учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), предусмотренных образовательной программой Лицея. 

Обязательной формой промежуточной аттестации для обучающихся 5- 9- х классов 

является годовая оценка по всем предметам учебного плана.  

Годовая оценка представляет собой результат триместровой (полугодовой) аттестации в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимися в срок 

одной четверти (полугодия), либо среднее арифметическое результатов четвертных 

(полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимися в срок более одной четверти (полугодия). 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе для учащихся 5-9х классов и выставляется в электронный классный журнал.  

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются календарным учебным 

графиком на текущий год и согласуются с учебным планом. 
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Анализ внутренней системы оценки качества образования проходит по следующим 

направлениям: 

Качество образования определяется: 

Качеством условий Качеством процессов Качеством результатов 

 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в дневник  «Я 

и мои достижения» Основными целями такого включения служат: 

- педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

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

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика (например, 

в детском коллективе, в семье); 

- соображения, связанные с возможным использованием учащимися дневника достижений 

при выборе направления профильного образования. 

Дневник достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он 

может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте 

(в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

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

Дневник достижений представляет собой специально организованную подборку 

материала, который демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В дневник достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 

область использования дневника достижений подростков, в его состав целесообразно включать 

работы, демонстрирующие динамику: 

- становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

- формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

1. Программа развития универсальных учебных действий  

 

Программа развития универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования (далее - Программа развития УУД) 

направлена на: 

реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным 

результатам освоения ООП ООО, системно-деятельностного подхода, 

развивающего потенциала основного общего образования; 

повышение эффективности освоения обучающимися ООП ООО, 

усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей ориентации 

в различных предметных областях, научном и социальном проектировании, 

профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, предметного или 

межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа развития УУД призвана обеспечить: 

развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных областях. учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, 

олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, 

олимпиады, национальные образовательные программы и т.д.); 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенции обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий на уровне 

общего пользования, включая владение информационно- 

коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно- 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

1) Цели и задачи Программы развития УУД, описание ее места 

и роли в реализации требований ФГОС ООО 
Цель Программы развития УУД - обеспечение организационно- 

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у 
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обучающихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью разработка и реализации 

Программы развития УУД призвана обеспечить реализацию следующих 

задач: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по развитию УУД при получении 

основного общего образования; 

• 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 

деятельность обучающихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального общего к 

основному общему образованию. 

Одним их основных положений ФГОС ООО является его ориентация 

на становление таких личностных характеристик выпускника как умение 

учиться, осознавать важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способность применять полученные знания на практике, что 

определяет важную роль Программы развития УУД, ее разработки и 

реализации в обеспечении достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП ОО в целом. 

2) Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

УУД в структуре образовательной деятельности 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом) значении этот термин 

можно определить как совокупность способов действия обучающегося (а 

также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса. 

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 уровней общего 

образования; 

• лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Основными функциями УУД являются: 

обеспечение возможностей обучающихся самостоятельно 

осуществлять учебную деятельность, ставить учебные цели, искать и 
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использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, 

необходимость которого обусловлена поликультурностью общества и 

высокой профессиональной мобильностью; 

обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и 

формирование компетентностей в любой предметной области. 

Выделяют следующие блоки УУД: 

личностные (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях); 

регулятивные (обеспечивают организацию обучающимися своей 

учебной деятельности); 

познавательные (обеспечивают исследовательскую компетентность, 

умение работать с информацией); 

коммуникативные (обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми) 

 

Блок УУД Составляющие 

УУД 

Умения, которые формируются у 

обучающихся 

Личностные Самопознание и 

самоопределение 

построение образа «Я» («Я-

концепции»), 

включая самоотношение и самооценку 

формирование идентичности личности 

личностное, профессиональное, 

жизненное 

самоопределение и построение 

жизненных 

планов во временной перспективе 

Смыслообразование 

и 

смыслопорождение 

установление обучающимся значения 

результатов своей деятельности для 

удовлетворения своих потребностей, 

мотивов, жизненных интересов 

установление связи между целью 

учебной 

деятельности и ее мотивом 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

выделение морально-этического 

содержания 

событий и действий 

построение системы нравственных 

ценностей как основания морального 

выбора 

нравственно-этическое оценивание 

событий 

и действий с точки зрения моральных 

норм 

ориентировка в моральной дилемме и 



 

57 
 

осуществление личностного 

морального 

выбора 

Регулятивные Целеполагание постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимся, и того, что еще 

неизвестно 

Планирование определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного 

результата 

составление плана и 

последовательности 

действий 

Прогнозирование предвосхищение результата , уровня 

усвоения, его временных 

характеристик 

Контроль сличение способа действия и его 

результата 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий от эталона 

Коррекция внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в 

случае 

расхождения эталона, реального 

действия и 

его продукта 

Оценка выделение и осознание обучающимся 

того, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению 

осознание качества и уровня усвоения 

Волевая 

саморегуляция 

способность к волевому усилию - 

выбору в 

ситуации конфликта мотивов 

Способность к преодолению 

препятствий 

способность к мобилизации сил и 

энергии 

эмоциональная устойчивость к 

стрессам и фрустрациям 

эффективные стратегии совладения с 

трудными жизненными ситуациями 

Познавательные Общеучебны

е УУД 

самостоятельное выделение и 

формулирование учебной цели 

информационный поиск 

знаково-символические действия 

структурирование знаний 

произвольное и осознанное 

построение 
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речевого высказывания (устно и 

письменно) 

смысловое чтение текстов различных 

жанров; извлечение информации в 

соответствии с целью чтения 

рефлексия способов и условий 

действия, их 

контроль и оценка, критичность 

выбор наиболее эффективных 

способов 

решения задач в зависимости от 

условий 

 Логические УУД анализ объекта с выделением 

существенных 

и несущественных признаков 

синтез как составление целого из 

частей, в 

том числе с восполнением 

недостающих 

компонентов 

выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации  

объектов 

подведение под понятия, выведение 

следствий 

установление причинно-следственных 

связей 

построение логической цепи 

рассуждения 

выдвижение гипотез, их обоснование 

Постановка и 

решение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового 

характера 

Коммуникативные Коммуникация как 

действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника либо 

партнера по 

деятельности 

учет возможности существования у 

людей 

различных точек зрения, ориентация 

на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

учет разных мнения и стремление к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

формулирование собственного мнения 

и 

позиции 

Коммуникация как 

кооперация-

согласование 

усилий по 

умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 
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достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности 

умение строить понятные для 

партнера 

высказывания 

умение контролировать действия 

партнера 

Коммуникация как 

средство передачи 

информации 

другим людям и 

становления 

рефлексии 

адекватно использовать речевые 

средства 

для решения различных 

коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи 

умение задавать вопросы 

умение использовать речь для 

регуляции 

своего действия 

 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

подростка. УУД представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий 

ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие УУД (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты подростка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Развитие УУД в образовательной деятельности осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Каждый учебный 

предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

развития УУД. Каждый учебный предмет вносит свой вклад в развитие УУД. 

Учебный предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие обучающегося, так как дает 

формирование «основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним», а также на «формирование ответственности за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность». Изучение русского 

языка обеспечивает формирование коммуникативных УУД, так как 

обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний». На уроках русского 
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языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные УУД. 

Учебный предмет «Литература» способствует личностному развитию 

обучающегося, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию 

школьника, способствует «пониманию литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать личностные УУД. 

Формирование коммуникативных УУД 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. 

Учебный предмет «Иностранный язык», наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на личностное развитие обучающегося, 

обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания»; формирование 

коммуникативных УУД, так как способствует «формированию и 

совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции». Также на 

уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные, личностные УУД. 

Учебные предметы «История России» и «Всеобщая история» 

обеспечивают формирование личностных, метапредметных результатов 

освоения ООП ООО, а также формирование УУД обучающихся. Первая 

группа линий - знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 

мир с исторической точки зрения) - обеспечивает развитие познавательных 

УУД. Именно она способствует «приобретению опыта историко- 

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов»; «развитию 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». 

Аналогична связь УУД с учебным предметом «Обществознание», 

который наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

формирование познавательных УУД. 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». 
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Учебный предмет «География», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на формирование и развитие познавательных УУД. 

Этому способствует «формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные УУД 

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 нем способствует личному развитию. 

Учебные предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика» также направлены на развитие УУД, формирование ИКТ- 

компетенций обучающихся. На это нацелено «формирование представлений 

о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления», «формирование знаний 

об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», 

«умений формализации и структурирования информации». Кроме того, 

учебные предметы предметной области «Математика и информатика» 

являются универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

Учебный предмет «Физика» кроме предметных результатов 

обеспечивает формирование познавательных УУД, ИКТ-компетенций 

обучающихся. Этому способствует «приобретение опыта применения 

научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследований». Не менее важно 

«осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования», что оказывает содействие 

развитию личностных результатов. 

Учебный предмет «Биология» через две главные группы линий 

развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных 

результатов, познавательных УУД, ИКТ-компетенций обучающихся. Первая 

группа линий - знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 

мир с биологической точки зрения) - обеспечивает развитие познавательных 

УУД. 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 обучающегося. С ней связаны такие 

задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, 

«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды». 

Учебный предмет «Химия», наряду с предметными результатами, 

нацелен на формирование УУД. Этому способствует решение таких задач, 

как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от 

их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных 

результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении 
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современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют учебные 

предметы предметной области «Искусство». 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 УУД. 

Учебный предмет «Технология» имеет чёткую практико- 

ориентированную направленность. Он способствует формированию 

регулятивных УУД 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 УУД. Формируя представления «о мире профессий, 

связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие обучающихся. 

Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных УУД 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 

заметное влияние на личностное развитие школьников. 

В  соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-

спортивное и оздоровительное,  общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как кружки, студии, клубы и секции, юношеские 

организации, научно-практические конференции. школьные научные общества. олимпиады. 

общественно-полезные практика и т.д.      

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются 

на основе требований к результатам освоения ООП ООО и обеспечивают 

достижение планируемых результатов ее освоения. Отсутствие прямой 

предметной направленности определяет первостепенность целей 

формирования УУД. 

Занятость обучающихся Лицея внешкольной деятельностью в учреждениях 

дополнительного образования является высокой. Деятельность учреждений 

дополнительного образования детей по реализации рабочих программ также 

предусматривает достижение планируемых результатов в процессе 

организации разнообразных видов деятельности, удовлетворяющих самые 

разные интересы, склонности и потребности ребёнка. Образовательный 
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процесс имеет личностно-деятельностный характер, что способствует 

развитию мотивации личности к познанию и творчеству, самореализации и 

самоопределению, тем самым создавая условия для формирования УУД. 

3)Типовые задачи применения УУД 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной 

школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним 

именно активность обучающегося признаётся основой достижения 

развивающих целей образования - знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения 

как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую 

актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 

действий. 

Типовые задачи применения УУД: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

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

стандартных алгоритмов и процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата использования знако-символических средств и/или 

логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, 

иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 

преобразования известной информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т.п.; 

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

разрешения проблем/проблемных ситуаций; 

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

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 
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5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами; 

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

и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями 

организации выполнения задания; 

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

и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности; 

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

ценносто-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме. 

4) Описание особенностей реализации основных направлений 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, 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 повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

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

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

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

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителем учитываются следующие 

моменты: 

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно 

правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 
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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. 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися, 

необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания 

должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из 

простого транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы 

с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения 

знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учитывается, что проект — это 

форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и 

действий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной 

цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде 

некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

всероссийский; 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших 

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем 

персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать 

конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами 

подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека по его жестам, 

мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.). 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет увидеть допущенные просчёты (на первых порах это переоценка 

собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, 

вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-
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психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а 

именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: 

«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет 

цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, 

обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг - как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться 

в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно 

приступать к работе. 

Учебный проект - один из способов проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная 

работа по пройденной теме может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность приобретает разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, 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, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
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Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с другими школами; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах. 

Одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при 

сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов 

выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

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

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, 

так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной 

реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

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

используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

5) Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

ИКТ-компетентность - необходимая для успешной жизни и работы в 

условиях информационного общества способность обучающихся 

использовать информационные и коммуникационные технологии для 

доступа к информации, для её поиска, организации, обработки, оценки, а 

также для её создания и передачи/распространения. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся 

включает в себя становление и развитие учебной (общей и предметной) и 

общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. 

В процессе реализации ООП ООО основное внимание уделяется 

формированию способностей обучающихся использовать информационные 

и коммуникационные технологии при выполнении универсальных учебных действий: 
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 познавательных: поиск и организация информации,  

моделирование, проектирование, хранение, обработка больших объемов данных 

 регулятивных: управление личными проектами, организация времени 

 коммуникативных: непосредственная коммуникация(общение в сети, выступление с 

компьютерным сопровождением);опосредованная коммуникация (создание документов, 

мультимидийной продукции, электронных изданий) 

В образовательной деятельности используются следующие основные 

формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 

компетентности: 

 на уроках информатики с последующим применением 

сформированных умений в учебной деятельности на уроках и во внеурочной 

деятельности, 

 при информатизации традиционных форм учебной деятельности: 

 тесты 

 виртуальные лаборатории 

 компьютерные модели 

 электронные плакаты 

 типовые задачи в электронном представлении 

 при работе в специализированных учебных средах 

 при работе над проектами и учебными исследованиями: 

 поиск информации 

 исследования 

 проектирование 

 создание ИКТ-проектов 

 оформление, презентации 

 

Познавательные навыки, необходимые обучающемуся для 

формирования ИКТ-компетентности: 

 

Определение 

(идентификация) 
 умение точно интерпретировать 

вопрос; 

 умение детализировать вопрос; 

 нахождение в тексте информации, 

заданной в явном 

или в неявном виде; 

 идентификация терминов, понятий 

 обоснование сделанного 

запроса; 

Доступ (поиск)  выбор терминов поиска с учетом 

уровня 

детализации 

 соответствие результата поиска 

запрашиваемым терминам 

Управление • -создание схемы классификации для 

структурирования информации; 

- использование предложенных схем 

классификации 
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для; структурирования информации. 

Интеграция • - умение сравнивать и сопоставлять 

информацию из 

нескольких источников; 

• - умение исключать несоответствующую и 

несущественную информацию; 

- умение сжато и логически грамотно 

изложить 

обобщенную информацию 

Оценка • - выработка критериев для отбора 

информации в 

соответствии с потребностью; 

• - выбор ресурсов согласно выработанным 

или 

указанным критериям; 

- умение остановить поиск. 

Создание • - умение вырабатывать рекомендации по 

решению 

конкретной проблемы на основании 

полученной 

информации, в том числе противоречивой; 

• - умение сделать вывод о нацеленности 

имеющейся 

информации на решение конкретной 

проблемы; 

• -умение обосновать свои выводы; 

• - умение сбалансировано осветить вопрос 

при 

наличии противоречивой информации; 

- структурирование созданной информации 

с целью 

повышения убедительности выводов 

Сообщение 

(передача) 

-умение адаптировать информацию; 

-умение грамотно цитировать источники; 

-обеспечение в случае необходимости 

конфиденциальной информации; 

-умение воздерживаться от использования 

провокационных высказываний по 

отношению к культуре, расе, этнической 

принадлежности или полу 

-знание всех требований (правил общения, 

относящихся к  стилю конкретного 

общения) 

 

6) Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций 

и инструментов их использования 
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В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных 

проектах, во внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ- 

компентентности в рамках отдельного предмета содействует формированию 

метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в 

формировании универсальных учебных действий. Например, формирование 

общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе 

деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и 

средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, естественных 

науках происходит поиск информации с использованием специфических 

инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех 

этих случаях формируется общее умения поиска информации. 

 

Элемент Формируемы умения Учебный 

предмет, 

внеурочная 

деятельность 

1.Обращение с 

устройствами ИКТ как с 

электроустроийсвами, 

передающими информацию 

по проводам, 

обрабатывающим 

информацию. 

взаимодействующими с 

человеком 

обеспечивающими внешнее 

представление и 

коммуникацию между 

людьми 

 понимание 

основных принципов 

работы устройств ИКТ 

 подключение 

устройств ИКТ к 

электрической сети, 

использование 

аккумуляторов; 

 включение и 

выключение устройств 

ИКТ. Вход в 

операционную систему; 

 базовые действия с 

экранными объектами; 

 соединение 

устройств ИКТ с 

использованием 

проводных и 

беспроводных технологий 

 информационное 

подключение к локальной 

сети и глобальной сети 

Интернет 

 вход в 

информационную среду 

учреждения, в том числе - 

через Интернет, средства 

безопасности входа. 

Размещение 

информационного объекта 

в информационной среде 

 обеспечение 

надежного 

функционирования 

технология 
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устройств ИКТ; 

 печать 

 обращение с 

расходными материалами 

-использование основных 

законов 

восприятия, обработки и 

хранения 

информации человеком; 

 соблюдение 

требований техники 

безопасности, гигиены, 

эргономики 

и ресурсосбережения при 

работе с 

устройствами ИКТ, в 

частности, 

учитывающие специфику 

работы со 

светящимся экраном, в 

том числе - 

отражающим, и с 

несветящимся 

отражающим экраном 

 

2. Фиксация, запись 

изображений и звуков, 

их обработка 

-цифровая фотография, 

трехмерное 

сканирование, цифровая 

звукозапись, цифровая 

видеосъемка; 

-создание мультипликации 

как 

последовательности 

фотоизображений; 

-обработка фотографий; 

 видеомонтаж и 

озвучивание видео 

сообщений 

музыка, изобразительное 

искусство, русский язык, 

иностранный язык 

физика, химия. биология. 

внеурочная деятельность, 

 

 

 

3 Создание письменных 

текстов 
 ввод русского и 

иноязычного 

текста слепым 

десятипальцевым 

методом; 

 базовое экранное 

редактирование 

текста; 

 структурирование 

русский язык, иностранный 

язык, литература, история 
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русского и 

иностранного текста 

средствами 

текстового редактора 

(номера 

страниц, колонтитулы, 

абзацы, 

ссылки, заголовки, 

оглавление 

шрифтовые выделения); 

создание текста на основе 

расшифровки 

аудиозаписи, в том 

числе нескольких 

участников 

обсуждения - 

транскрибирование 

(преобразование устной 

речи в 

письменную) 

резюмирование 

высказываний в 

ходе обсуждения 

-использование средств 

орфографического и 

синтаксического контроля 

русского 

текста и текста на 

иностранном 

языке; 

-издательские технологии. 

4.Создание графических 

объектов 
 создание 

геометрических объектов; 

 создание диаграмм 

различных 

видов (алгоритмических, 

концептуальных, 

классификационных, 

организационных, родства 

и др.) в 

соответствии с задачами; 

 создание графических 

произведений с 

проведением рукой 

произвольных линий; 

 создание 

технология, 

обществознание.  

география, 

история, 

математика 
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мультипликации в 

соответствии с задачами; 

 создание 

виртуальных моделей 

трехмерных объектов. 

5.Создание музыкальных и 

звуковых объектов 
 использование 

музыкальных и 

звуковых редакторов 

 использование 

клавишных и 

кинестетических 

синтезаторов 

музыка, 

изобразительное искусство, 

внеурочная деятельность 

6.Создание сообщений  создание и организация 

информационных 

объектов 

различных видов, в виде 

линейного 

или включающего ссылки 

сопровождения 

выступления, 

объекта для 

самостоятельного 

просмотра через браузер; 

 цитирование и 

использование 

внешних ссылок; 

 проектирование 

(дизайн) 

сообщения в соответствии 

с его 

задачами и средствами 

доставки; 

Все учебные предметы 

7.Восприятие, понимание и 

использование сообщений. 
  понимание 

сообщений, 

использование при 

восприятии 

внутренних и внешних 

ссылок, 

 формулирование 

вопросов к 

сообщению; 

 разметка 

сообщений, в том числе - 

внутренними и внешними 

ссылками 

и комментариями 

 деконструкция 

Все учебные предметы 
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сообщений, 

выделение в них 

элементов и 

фрагментов, цитирование; 

 избирательное 

отношение к 

информации, способность 

к отказу 

от потребления ненужной 

информации; 

8. Поиск информации  приемы поиска 

информации в 

Интернет, поисковые 

сервисы. 

Построение запросов для 

поиска 

информации. Анализ 

результатов 

запросов 

 приемы поиска 

информации на 

персональном 

компьютере; 

 особенности 

поиска информации в 

информационной среде 

учреждения 

и в образовательном 

пространстве. 

Все учебные предметы 

Внеурочная деятельность 

9. Организация 

хранения информации 
 описание сообщений. 

Книги и 

библиотечные каталоги, 

использование каталогов 

для поиска 

необходимых книг; 

 система окон и 

папок в 

графическом интерфейсе. 

Информационные 

инструменты 

(выполняемые файлы) и 

информационные 

источники 

(открываемые файлы), их 

использование и связь; 

 формирование 

собственного 

Все учебные предметы 

Внеурочная деятельность 
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информационного 

пространства: 

создание системы папок и 

размещение в ней нужных 

информационных 

источников, 

размещение, размещение 

информации в Интернет; 

 поиск в базе данных, 

заполнение 

базы данных, создание 

базы данных 

 определители: 

использование, 

заполнение, создание 

10.Анализ информации  проведение 

естественнонаучных и 

социальных измерений, 

ввод 

результатов измерений и 

других 

цифровых данных их 

обработка, в 

том числе - 

статистическая, и 

визуализация. 

 соединение средств 

цифровой и 

видео фиксации. 

 построение 

математических 

моделей; 

 постановка 

эксперимента и 

исследование в 

виртуальных 

лабораториях по 

естественным 

наукам и математике и 

информатике 

Физика 

Химия 

Биология 

Обществознание 

Математика 

 

11.Моделирование и 

проектирование. 

Управление. 

 моделирование с 

использованием 

виртуальных 

конструкторов; 

 конструирование, 

Технология  

Физика 

Химия 

биология 

Математика 
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моделирование с 

использованием 

материальных 

конструкторов с 

компьютерным 

управлением и обратной 

связью; 

 моделирование с 

использованием 

средств 

программирования; 

 проектирование 

виртуальных и 

реальных объектов и 

процессов. 

Системы 

автоматизированного 

проектирования; 

 проектирование и 

организация 

своей индивидуальной и 

групповой 

деятельности, организация 

своего 

времени с использованием 

ИКТ 

Информатика 

 

 

7) 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. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий. 

При освоении личностных действий формируется: 

• критическое отношение к информации и избирательности её 

восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
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• использование результатов действия, размещённых в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных  технических средств; 

• структурирование информации, её организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых медиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог) 

 

Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области подготовки индивидуального 

проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета 

или на межпредметной основе: 

• иметь представление об исследовании, проекте, сборе и обработке 

информации, составлении доклада, публичном выступлении; 

• знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 

• уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход 

исследования, давать определения понятиям, работать с текстом, 

делать выводы; 

• уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, 

отстаивать собственную точку зрения; 

• владеть планированием и постановкой эксперимента. 

Метапредметные результаты: 
 

УУД Формируемые умения Средства формирования 

регулятивные • учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

• планировать свое 

действие 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

• в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

• преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

• проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве 
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условиями ее реализации; 

• осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

 

познавательные • умения учиться: в 

навыках 

решения творческих 

задач и 

навыках поиска, анализа 

и 

интерпретации 

информации. 

• добывать 

необходимые 

знания и с их помощью 

проделывать конкретную 

работу; 

• осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий 

с использованием 

учебной 

литературы; 

• владеть основами 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов; 
• осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков 

• осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

коммуникационные • учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика); 

• координировать свои 

усилия с усилиями 

• учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• аргументировать свою 
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других; 

• формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

• договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

• задавать вопросы; 

• допускать 

возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с его 

собственной; 

• учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

позицию и координировать ее 
с позициями партнеров в  
сотрудничестве при выработке 
общего решения совместной 
деятельности 
• продуктивно разрешать 
конфликты на основе учета 
интересов и позиций всех его 
участников 
• точно и последовательно 
передавать партнеру 
необходимую информацию как 
ориентир для построения 
действия 

Обучающиеся должны научиться: 

• видеть проблемы; 

• ставить вопросы; 

• выдвигать гипотезы; 

• давать определение понятиям; 

• классифицировать; 

• наблюдать; 

• проводить эксперименты; 

• делать умозаключения и выводы; 

• структурировать материал; 

• готовить тексты собственных докладов; 

• объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

8) 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. 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 
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 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. 

МАОУ Лицей №7 активно сотрудничает со следующими организациями: 

 Сибирский федеральный университет 

 Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева 

 Красноярская краевая станция юных натуралистов 

 АНО Красноярский детский технопарк «Кванториум» 

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. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия могут быть скорректированы 

и дополнены Лицеем с учетом текущей ситуации. 

9) Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно- 

методического обеспечения, подготовки кадров. 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

• укомплектованность 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.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся основной 

школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
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2. Программы отдельных учебных предметов, курсов (см. приложение) 
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3. Программа воспитания и социализации обучающихся  
 

Пояснительная записка   

Назначение рабочей программы воспитания (далее РПВ) МАОУ Лицей № 7 им. Героя 

Советского Союза Б.К. Чернышева (далее лицей) – решение проблем гармоничного вхождения 

лицеистов в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. РПВ показывает, каким образом педагоги (учитель, классный руководитель, 

заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности и тем самым сделать лицей воспитывающей организацией.  

В центре РПВ лицея в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Результат реализации РПВ - приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

РПВ призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания лицея – это описание системы возможных форм и 

способов работы с детьми, которая позволяет педагогам скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание лицеистов. 

Рабочая программа воспитания лицея включает в себя четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в лицее воспитательного процесса», в котором 

лицей кратко описывает специфику своей деятельности в сфере воспитания.  

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые лицею предстоит решать для 

достижения цели.  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором лицей показывает, 

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 

Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из 

которых ориентирован на одну из поставленных лицеем задач воспитания и соответствует 

одному из направлений воспитательной работы. Инвариантные модули: «Классное 

руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», 

«Самоуправление» и «Профориентация». Вариативные модули: «Ключевые общешкольные 

дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, 

походы», «Организация предметно-эстетической среды». Каждый модуль отражает реальную 

деятельность лицеистов и педагогов, которая является значимой для всех участников УВП. 

Модули в РВП располагаются в соответствии с их значимостью в системе воспитательной 

работы. Деятельность педагогов в рамках комплекса модулей направлена на достижение 

результатов освоения  образовательной программы лицея. 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

приводится перечень основных направлений самоанализа, с указанием на его критерии и 

способы его осуществления. 

К РПВ лицея прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.  

 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

МАОУ Лицей № 7 им. Героя Советского Союза Б.К. Чернышева расположено в центре 

города, недалеко от автобусных остановок улиц Копылова и Красной Армии, что важно для 

организации занятий дополнительного образования лицеистов на базе организаций и 

учреждений города  в формате  практико-ориентированных занятий (Детский технопарк 
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«Кванториум», Красноярский краевой Дворец пионеров, Красноярский краевой центр 

"Юннаты", Военно-инженерный институт СФУ, Институт нефти и газа СФУ). 

Статус лицея это:  

- базовая школа Российской Академии Наук (Сибирское отделение РАН - куратор); 

- специализированные и профильные классы  в сотрудничестве (корпоративная 

деятельность) с ООО «РН-Ванкор», ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», 

ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. 

Москва); 

- предпрофильное обучение с 8  класса по направлениям: инженерное, 

информационное (робототехническое), физико-математическое и естественнонаучное; 

- школа полного дня; 

- лицейская форма; 

- научно-исследовательская и проектная деятельность в рамках Научного 

лицейского общества; 

- дополнительное образование, в том числе робототехника, творческие кружки и 

студии в рамках Культурного центра; 

- информационно-коммуникационная деятельность в рамках библиотечного центра 

«Ноосфера», в том числе типографии, лицейского телевидения; 

- лицейский двор для занятий физкультурой и спортом, прогулок и общения с 

природой: дизайнерские клумбы, дендрарий. 

Контингент учащихся. Лицей – школа городского и краевого набора учащихся, и 

иногородние учащиеся среднего общего образования проживают в общежитии. Доля 

численности обучающихся по очной форме обучения ежегодно остается стабильной от 1150 до 

1200 человек; растет доля численности обучающихся по заочной форме обучения (домашнее 

обучение) от 180 учащихся (2018 -2019) до 430 учащихся (2019 -2020). В лицее также обучается 

детей с ОВЗ,  в условиях инклюзивного образования для них реализуются программы ДО. 

Приоритетными формами организации воспитательного процесса являются детско-

взрослые объединения в рамках деятельности  структурных подразделений  

Родители учащихся  заинтересованы во всестороннем развитии детей, в получении ими  

качественного образования (80% учащихся включено в большое количество  программ  

дополнительного образования города), принимают участие в учебно-воспитательном процессе, 

поддерживают новации и традиции лицея. 

Методическая деятельность лицея ориентирована как  на развитие и укрепление 

лучших собственных практик, так и на изучение и внедрение современных тенденций 

образования. Важными традициями воспитания в лицее остаются коллективно-творческое дело 

и проектная деятельность:  

- театрализованные праздники; 

- корпоративные праздники, в том числе «Дни лицея» (с 19 октября), 

- творческие фестивали и конкурсы,  

- социальные акции, в том числе "Окна Памяти" (День Победы); 

- трудовые отряды, в том числе практика на пришкольном участке. 

Процесс воспитания в лицее основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и лицеистов: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в лицее: неукоснительное соблюдение расписания занятий (замены заболевших 

преподавателей), электронный журнал, пропускная система, система всеобуча; 

- создание в лицее психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие лицеистов и педагогов: 

СОотрудничество, СОучастие, СОчувствие, СОдружество, СОобщность;  

- реализация процесса воспитания через корпоративную деятельность в Холдинг-

лицее и других детско-взрослых сообществах, которые объединяют и детей, и педагогов яркими 
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и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация традиционных и инновационных совместных дел лицеистов и 

педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключевые 

общелицейские дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий      

педагогов, и корпоративная деятельность учащихся и педагогов внутри системы  

самоуправления «Холдинг-лицей»; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и лицеистов являются проектная деятельность и              

коллективно-творческое дело: коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ результатов; 

- в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие лицеистов внутри корпораций холдинг-лицея, а также их 

социальная активность, которая стимулируется через систему поощрения акционеров холдинг-    

лицея;  

- педагоги лицея ориентированы на формирование корпоративности в рамках                

лицейского самоуправления холдинг-лицея через работу корпораций, компаний 

(классов),   

- кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в лицее являются педагоги-организаторы 

(кураторы корпораций) и классные руководители, реализующие по отношению к детям 

защитную,         

- личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении  

- конфликтов)  функции. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Личность выпускника лицея соответствует современному национальному 

воспитательному идеалу: это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

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

многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в лицее – личностное развитие 

лицеистов, проявляющееся: 

 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Цель воспитательной деятельности педагога в лицее -  обеспечение позитивной 



 

86 
 

динамики развития личности каждого ученика с учетом его возрастных и индивидуальных 

психофизиологических  особенностей. При этом усилия педагога по развитию личности 

ребенка, его родителей и усилий самого ребенка по саморазвитию должны совпадать, т.е. 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении 

цели. 

Целевыми приоритетами, соответствующими трем уровням общего образования, 

являются следующие: 
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) - создание благоприятных условий для усвоения социально значимых знаний 

основных норм и традиций общества, в котором они живут.  

Наиболее важные нормы и традиции:   

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

домашнюю работу; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу;   

- проявлять дружелюбие, быть вежливым, скромным и приветливым;  

- проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть опрятным, соблюдать личную гигиену и режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уважительно 

относиться к людям иной национальной, религии, к людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно.   

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) - создание благоприятных условий для развития социально значимых 

(ценностных) отношений лицеистов: 

- -к семье как главной опоре в жизни человека; 

- -к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека; 

- к культуре как духовному богатству общества,  которое дает  творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности , с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные отношения; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) - 

создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления 

социально значимых дел. 

Под социально значимым опытом понимается: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в общественно-полезном труде (трудовые десанты, 
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отрыды), в производственной практике; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Приоритет — это то, чему предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания лицеистов будет способствовать решение 

следующих основных задач.  

1. Организовывать и реализовывать воспитательные возможности: 

- общелицейских корпоративных дел и традиции лицея через их коллективное 

планирование, проведение и анализ;  

- тьюторского и классного руководства через работу сообщества классных 

руководителей и педагогов-организаторов; 

- кружков, секций, клубов, студий, работающих по программам внеурочной 

деятельности и дополнительным общеразвивающим образовательным программам, через 

применения разнообразных технологий,  форм и методов работы, соответсвующих возрасту 

учащихся, задачам и цели УВП;  

- экскурсий, экспедиций, туристических поездок, тренингов, выездных 

образовательных курсов для одаренных детей (подготовка олимпиадников, «Сириус»), 

соответсвующих возрасту учащихся, задачам и целям УВП. 

2. Использовать в воспитании детей возможности: 

- предметно-эстетической среды лицея, в рамках проекта «Образовательный дизайн», 

и лицейского двора «Лицейских дендрарий»; 

- школьного урока (современные дизайн и модели урока, интерактивные и 

дистанционные формы обучения, деятельностный подход, проектная и исследовательская 

деятельность,  критериальное оценивание)  

- занятий ДО вне лицея в рамках проекта «Расшколивание»,  

3. Поддерживать и развивать  

- ученическое самоуправление на уровне классных компаний, корпораций и Холдинг-

лицея.  

- деятельность функционирующих на базе лицея детских общественных объединений 

и организаций, в том числе НЛО, клуб «СТАРТ». 

- профориентационную работу, привлекая родительскую общественность и потенциал 

различных предприятий и организаций города; 

- работу лицейских медиа в рамках библиотечного центра «Ноосфера»,   

типографии, лицейского телевидения; 

- работу с семьями лицеистов, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения лицеистов. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
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следующих направлений воспитательной работы лицея. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Инвариантные модули. 

1. «Классное руководство»,  

2. «Школьный урок»,  

3. «Курсы внеурочной деятельности»,  

4. «Работа с родителями»,  

5. «Самоуправление», 

6. «Профориентация». 

 

3.1.1. Модуль «Классное руководство». 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями (В реализации всех видов и 

форм деятельности педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями их воспитанников). 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общелицейских ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития учащихся совместных 

дел познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности, вовлечение в них учащихся вверенного класса для 

самореализации, установления доверительных отношений, примера поведения;  

 проведение классных часов как плодотворного и доверительного общения, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки его 

активной позиции, предоставления возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги, походы и экскурсии; 

празднования дней рождения детей, подготовка ученическими микрогруппами поздравлений, 

сюрпризов, творческих подарков; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому лицеисту возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно с учащимися законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в лицее.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением  в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; общение с родителями, с преподающими в классе учителями, (при 

необходимости) с  психологом;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем, когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа с учащимися класса, ведение личных портфолио для 

фиксации учебных, творческих, спортивных, личностных достижений, их планирование и 

анализ;  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через тренинги общения; через 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации с учителями-предметниками для выработки единства 
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мнений и требований по ключевым вопросам воспитания, предупреждение и разрешение 

конфликтов; 

 проведение мини-педсоветов; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнать и понять учеников, увидеть их во внеучебной обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в обучении и воспитании детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией лицея и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, обсуждение проблем обучения и 

воспитания лицеистов; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов; 

 привлечение членов семей к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований. 

Модуль 3.1.2. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях лицейских курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение лицеистов в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях, научно-исследовательских 

лабораториях и других детско-взрослых объединениях позитивных эмоций и доверительных 

отношений друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, социально значимых форм поведения; 

- поддержку в детских объединениях лицеистов с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных лицеистами ее видов  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной (предметной) деятельности, 

направленные на передачу знаний, развитие любознательности, формирование 

гуманистического мировоззрения и научной картины мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения лицеистов к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций лицеистов, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у лицеистов любви к своему краю, его истории, культуре, природе,  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие лицеистов, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
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самостоятельности и ответственности лицеистов, формирование у них навыков 

самообслуживания, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала лицеистов, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.   

3.1.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация лицейскими педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее (В реализации этих видов и форм деятельности педагогам важно ориентироваться 

на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников): 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками для 

позитивного восприятия требований и просьб учителя, внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации познавательной деятельности; 

 побуждение лицеистов соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (лицеистами), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания лицеистов к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию лицеистов; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат лицеистов командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего лицеистам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности лицеистов в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст лицеистам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 создание мест практического опробирования теоретических знаний лицеистов как в 

стенах лицея, так и за его пределами через взаимовыгодное сотрудничество с другими 

организациями города. 

3.1.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а лицеистам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 
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функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в лицее осуществляется следующим образом (При этом в их 

реализации педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями их воспитанников). 

На уровне лицея: 

1. через деятельность холдинг-лицея, холдинг-лицей -  это совокупность всех 

компаний (классов) лицея, объединенных в корпорации: по горизонтали компании 1 - 6 классов, 

по вертикали – компании 7 – 11 классов, среди них управляющую позицию занимают компании 

10 - 11 классов входящие в различные корпорации, остальные компании внутри корпорации 

занимают дочерние позиции и находятся в соподчинении.  

 через деятельность выборного Совета директоров Холдинг-лицея и общее собрание 

акционеров Холдинг-лицея, создаваемых для учета мнения лицеистов по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

 через деятельность президентов корпорации и Совета корпорации, объединяющего 

старост классов для облегчения распространения значимой для лицеистов информации и 

получения обратной связи от классных коллективов, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для лицеистов событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в лицее.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных директоров компаний, представляющих интересы 

класса в общелицейских делах и призванных координировать его работу с работой 

общелицейских органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, лагеря отдыха, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение лицеистов в планирование, организацию, проведение и анализ 

общелицейских и внутриклассных дел; 

 через реализацию лицеистами, взявшими на себя функции по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

3.1.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и лицеистов по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение лицеистов; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб лицеистов. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  осознанное 

планирование и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
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расширяющие знания лицеистов о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной лицеистам профессиональной 

деятельности; 

 профориентационный семинар «Миры профессиональных историй» с участием 

родителей и известных жителей города, профессионалов своего дела, имеющих достижения и 

награды  в профессии;  

 создание мест для профессиональных проб лицеистов как в стенах лицея, так и 

за его пределами через взаимовыгодное сотрудничество с другими организациями города: 

центрами дополнительного образования, домами пионеров, вузами, колледжами и т.п.; 

 экскурсии на предприятия города, дающие лицеистам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в области 

профориентации и где лицеисты могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развивать в себе соответствующие навыки.  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для лицеистов и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение лицеистами основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу лицея, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

3.1.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями лицеистов осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и лицея в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

лицеистов осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 корпорация родительской общественности, общелицейский родительский 

комитет и Попечительский совет лицея, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, образовательные проекты и программы, предоставляющие 

родителям, педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 дни открытых дверей лицея, во время которых родители могут посещать 

лицейские уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в лицею; 

 общелицейские родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания лицеистов; 
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 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 электронный журнал, на базе которого предоставляется вся информация об 

обучению воспитании и обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов через онлайн-трансляции.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общелицейских и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

3.2.Вариативными модулями могут быть:  

1. «Ключевые общелицейские дела»,  

2. «Детские общественные объединения»,  

3. «Лицейские медиа»,  

4. «Экскурсии, экспедиции, походы»,  

5. «Организация предметно-эстетической среды» 

и т.п. 

Если лицей хочет добавить в свою программу какой-то новый модуль, она должна 

руководствоваться следующими принципами: 1) новый модуль должен отражать реальную 

деятельность лицеистов и педагогов, 2) эта деятельность является значимой для лицеистов и 

педагогов, 3) эта деятельность не может быть описана ни в одном из модулей, предлагаемых 

примерной программой. В противном случае добавление нового модуля в вашу программу 

нецелесообразно. 

 

3.2.1. Модуль «Ключевые общелицейские дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общелицейские дела, в которых принимает 

участие большая часть лицеистов и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для лицеистов, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в лицею 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

лицеистами и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего лицей социума;  

 участие в открытых дискуссионных площадках (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни лицея, 

города, страны; 

 участие в спортивных состязаниях, праздниках, фестивалях, представлениях для 

жителей микрорайона, которые открывают возможности для творческой самореализации 

лицеистов и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

 церемонии награждения (муниципальные, краевые и т.д.) лицеистов и педагогов за 
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активное участие в жизни района, города и края, защиту их чести в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие муниципального образования;   

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность.  

 общелицейские праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для лицея знаменательными 

датами, в которых участвуют все корпорации лицея.  

 торжественные ритуалы и церемонии по итогам учебного года, годовых итогов работы 

онлайн-банка лицея, значимого периода в жизни холдин-лицея, завершения крупного проекта. 

 театрализованные выступления педагогов, родителей и лицеистов с элементами 

доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни лицеистов и учителей. 

 церемонии награждения (по итогам года) лицеистов и педагогов за активное 

участие в жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие лицея, что способствует поощрению социальной активности 

детей. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общелицейские творческие 

группы, ответственные за подготовку общелицейских ключевых дел;   

 участие классов в реализации общелицейских ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа общелицейских ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общелицейских 

творческих групп.  

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение каждого ребенка в ключевые дела лицея в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими лицеистами, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе лицея детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 
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 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своему лицею, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая лицеистами пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы;  участие лицеистов в работе на прилегающей к лицею 

территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 

клумб) и другие; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в лицее и микрорайоне, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря, где в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 

как участием лицеистов в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью лицеистов.  

Модуль 3.2.3. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внелицейских ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями лицеистов: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 

предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

лицеистов ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями лицеистов в окрестности Красноярска и другие города, села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны;  
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 поисково-исследовательские экспедиции – вахты памяти, работа в архивах, 

участие в поисковых мероприятиях и проектах, организуемые лицеем в рамках памяти о 

Великой отечественной войне; 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением лицеистов к 

коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных 

ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и 

питания), коллективному проведению (распределение среди лицеистов основных видов работ 

и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского 

путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению 

домой).  

 летний выездной лагерь отдыха «Восток-клылья», ориентированный на 

организацию активного отдыха детей; программа лагеря может включать мини-походы, 

квесты, игры, соревнования, конкурсы, исследовательскую и проектную деятельность.  

3.2.4. Модуль «Лицейские медиа» 

Цель лицейских медиа (совместно создаваемых лицеистами и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

лицеистов, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал лицейских медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности (Примечание: приведенный ниже перечень видов и форм 

деятельности носит примерный характер. Если лицей в организации процесса воспитания 

использует потенциал лицейских медиа, то в данном модуле Программы ее разработчикам 

необходимо описать те виды и формы деятельности, которые используются в работе именно 

их лицея. При этом в их реализации педагогам важно ориентироваться на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников): 

  лицейский информационный калейдоскоп (печатное издание) и лицейское 

телевидение для освещения наиболее интересных моментов жизни лицея, популяризация 

общелицейских ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

 лицейский информационный калейдоскоп (печатное издание) для 

старшеклассников, на страницах которого ими размещаются материалы о вузах, колледжах и 

востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны лицеистам; организуются 

конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных 

статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем; 

 лицейский медиацентр – группа информационно-технической поддержки 

лицейских мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

лицейских праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 лицейская интернет-группа - разновозрастное сообщество лицеистов и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт лицея и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к лицею, информационного продвижения ценностей 

лицея и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для лицея вопросы;    

 лицейский информационный центр  для создания и поддержания в рабочем состоянии 

библиотечного фонда и электронной библиотеки, а также стеллажей свободного книгообмена, 

на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования 

свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; размещение экспериментариума – 

набора приспособлений для проведения заинтересованными лицеистами несложных и 

безопасных технических экспериментов; размещение нескольких точек доступа в интернет; 

 лицейская киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 
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осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных 

фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие лицеистов в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

3.2.5. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда лицея, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком лицея. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой лицея как (Примечание: приведенный ниже перечень форм работы со 

средой носит примерный характер. Если в организации процесса воспитания используется 

потенциал предметно-эстетической среды, то в данном модуле Программы необходимо 

описать формы работы, которые используются в данной лицею):  

 оформление интерьера лицейских помещений: вестибюля, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов, корпоративных комнат и т.п., которое служит средством разрушения 

негативных установок лицеистов на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах лицея регулярно сменяемых экспозиций: творческих и научно-

исследовательских работ, картин определенного художественного стиля, фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в лицею (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение лицейской территории, разбивка клумб, аллей, дендрария; оборудование 

во дворе спортивных и игровых площадок, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить пространство на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с лицеистами своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных лицейских 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 разработка, создание и популяризация фирменного стиля лицея, корпоративной 

символики (флаг лицея, гимн лицея, эмблемы, логотипы, элементы лицейского костюма и т.п.), 

используемые в повседневности   и в торжественные моменты; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков лицейской территории ;  

 акцентирование внимания лицеистов посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

лицея, ее традициях, правилах. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в лицее воспитательной работы осуществляется с целью 

выявления основных проблем лицейского воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами сотрудников лицея с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов. Самоанализ воспитательной работы входит в самоанализ лицея, с которым 

можно ознакомиться на сайте лицея. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в лицее, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 
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реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками 

и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором лицей участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в лицее воспитательного процесса 

являются следующие результаты: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития лицеистов.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития лицеистов каждого класса и результатов работы онлайн-банка холдинг-

лицея.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с кураторами 

корпорации, заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, портфолио лицеистов и 

количество акций, собранных компанией и каждым лицеистом в онлайн-банке холдинг-лицея.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития лицеистов удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу в холдинг-лицее. 

2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

лицее интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, кураторами 

корпораций, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью лицей.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование 

через электронный журнал лицея. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей по корпорациям и на планерке при 

директоре. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общелицейских ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей, кураторов 

корпораций и компаний (классов) холдинг-лицея; 

- качеством организуемой в лицее внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала лицейских уроков; 

- качеством существующего в лицее ученического самоуправления в форме 

холдинг-лицея; 

- качеством функционирующих на базе лицей детских общественных объединений; 
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- качеством проводимых в лицее экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы лицей; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды лицей; 

- качеством взаимодействия лицея и семей лицеистов. 

Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу в новом 

учебном году. 

 

Словарь основных понятий 

Воспитание – это управление процессом развития личности ребенка через создание 

благоприятных для этого условий. 

Воспитательная деятельность – это профессиональная деятельность педагога, 

направленная на развитие личности ребенка.  

Воспитательный потенциал – это совокупность имеющихся возможностей в области 

воспитания. Воспитательным потенциалом обладают различные виды совместной деятельности 

детей и взрослых, формы их взаимодействия, объекты окружающей их среды, объединения, в 

которые они входят и т.п.  

Воспитательный процесс – это разворачивающееся во времени взаимодействие 

воспитателей и воспитанников, в ходе которого реализуются педагогические цели воспитателя 

и актуальные потребности воспитанника: в общении, познании, самореализации и т.п.  

Виды деятельности – здесь это виды индивидуальной или совместной с детьми 

деятельности педагогов, используемые ими в процессе воспитания (например: игровая, 

познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, туристско-экскурсионная, досугово-

развлекательная и т.п.) 

Гуманистическое воспитание – это воспитание, в основе которого лежит 

гуманистическое мировоззрение, а выбор педагогических целей и педагогических средств 

определяется в первую очередь ценностью человека как главной ценностью гуманизма. По 

своим целям – это гуманистически ориентирующее воспитание, то есть ориентирующее 

ребенка на гуманистические ценности. По своим средствам – это гуманистически 

ориентированное воспитание, то есть ориентированное на ребенка как базовую для воспитателя 

ценность.  

Детское объединение – это группа детей, объединенных устойчивыми личными 

контактами друг с другом и участием в той или иной совместной деятельности. 

Детское общественное объединение – это добровольное детское объединение, 

предоставляющее его членам возможности для самореализации в различных видах 

деятельности преимущественно социально значимой направленности.  

Детская общественная организация – это разновидность детского общественного 

объединения, иерархически структурированное, четко обозначающее свои цели, имеющее 

фиксированное членство, определяющее права и обязанности его участников, закрепленные в 

соответствующих документах организации. 

Детско-взрослая общность – это объединение детей и взрослых на основе 

переживаемого ими чувства принадлежности к общему кругу и взаимной симпатии. Детско-

взрослая общность – не то же самое, что и детское объединение, школьный класс или детская 

организация. По крайней мере, эти объединения не всегда являются общностями. Самым 

важным для общности является переживаемое его членом состояние, ощущение, чувство – 

чувство общности: с другим человеком или группой людей (со своими родителями, педагогом, 

тренером, одноклассниками и т.п.).  

Задачи воспитания – это те проблемы организации конкретных видов и форм 

деятельности, которые необходимо решить для достижения цели воспитания. Соотношение 

цели и задач можно образно представить в виде соотношения пьедестала и ведущих к нему 

ступеней.  
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Календарный план воспитательной работы - разрабатываемый в соответствии с 

рабочей программой воспитания и конкретизирующий ее применительно к текущему учебному 

году перечень конкретных дел, событий, мероприятий воспитательной направленности. 

Качество воспитания – это мера достижения цели и решения задач воспитания, 

определенных в соответствии с потребностями и перспективами развития личности и общества.  

Ключевые дела – это главные общешкольные дела, через которые осуществляется 

попытка интеграции воспитательных усилий и целостного воздействия на коллектив и личность 

школьника. Как отмечал В.А.Караковский, который ввел это понятие в теорию и практику 

воспитания, в этих комплексных делах по-разному участвуют все ученики школы, все учителя, 

родители, выпускники прошлых лет, друзья школы. Непременная черта каждого ключевого дела 

– коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов. На всех этапах взрослые и дети выступают вместе, как 

равноправные партнеры, что создает атмосферу общей уверенности и ответственности. 

Коллектив – сложная социальная система, характеризующаяся единством организации 

и психологической общности. Сделанный в данном определении акцент на двойственной 

природе коллектива (и как организации, и как общности) чрезвычайно важен. Это означает, что 

для настоящего коллектива характерно: 1) органичное сочетание его формальной структуры 

(выраженной в иерархии социальных ролей и системе самоуправления) и структуры 

неформальной (выраженной в делении коллектива на стихийно складывающиеся микрогруппы 

и появлении неофициальных лидеров); 2) сориентированность норм и ценностей, задаваемых 

коллективом, и норм и ценностей, привносимых в коллектив каждым его членом; 3) 

гармоничное соединение деловых и неофициальных межличностных отношений его членов. 

Личность – это человек, включенный в жизнь человеческого общества, 

самостоятельно определяющий и реализующий в деятельности свою позицию по отношению к 

окружающему миру, к другим людям, к самому себе. Понятие «личность» отражает социальное 

бытие человека.  

Направления воспитания – это основные векторы осуществления воспитательной 

работы школы, ориентирующие ее на решение цели и задач воспитания. Это своеобразные 

магистральные пути организации школьной воспитательной работы (например: воспитание на 

уроке, воспитание в рамках курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

воспитание через классное руководство и т.п.). 

Педагогическая ситуация – это ограниченная во времени и пространстве совокупность 

обстоятельств, побуждающих включенного в нее ребенка демонстрировать, подтверждать или 

изменять собственное поведение. 

Примерная программа воспитания образовательной организации - учебно-

методический документ, определяющий рекомендуемые цель и задачи воспитания, основные 

способы их достижения в различных сферах совместной деятельности педагогов и 

обучающихся, а также направления самоанализа воспитательной работы.  

Рабочая программа воспитания образовательной организации - комплекс основных 

характеристик осуществляемой в образовательной организации воспитательной работы (цель, 

задачи, представленные в соответствующих модулях основные сферы совместной 

воспитывающей деятельности педагогов и обучающихся, основные направления самоанализа 

воспитательной работы), структурируемый в соответствии с примерной программой 

воспитания. 

Развитие личности – процесс качественных изменений, происходящих в личности 

человека под влиянием природных и социальных, внешних и внутренних факторов. Близким по 

смыслу понятию «развитие» является понятие «формирование» – то есть развитие личности 

человека, ориентированное на существующие в культуре данного общества те или иные 

конкретные формы, образцы, идеалы. Развитие личности ребенка происходит в процессе его 

стихийной социализации, воспитания и саморазвития. 

Результат воспитания – это те изменения в личностном развитии детей, которые 

взрослые (родители или педагоги) получили в процессе их воспитания. Результаты воспитания 
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всегда связаны с его целью: цель – это планируемый, воображаемый, ожидаемый результат, а 

результат – это реализованная, достигнутая цель. Результаты воспитания сложно поддаются 

фиксации и носят вероятностный характер. Соотношение цели и результатов воспитания 

позволяет сделать вывод о качестве воспитания. 

Саморазвитие личности – это процесс осознанного и самостоятельного развития 

человеком себя как личности, конструирования своей индивидуальной картины мира, 

выработки собственной позиции по отношению к окружающему миру, к другим людям, к 

самому себе. Саморазвитие включает в себя процессы самопознания, самоопределения и 

самореализации.  

Самоуправление – это режим протекания совместной и самостоятельной деятельности 

школьников, обеспечивающий позитивную динамику равноправных отношений в детской среде 

и задающий реальные возможности для личностного самоопределения детей. 

Содержание деятельности – это конкретное практическое наполнение различных 

видов и форм деятельности. 

Социализация – это процесс освоения человеком социальных норм, включения в 

систему социальных отношений и складывания на этой основе его картины мира. Социализация 

может быть стихийной, а может быть управляемой (управляемую социализацию принято 

называть воспитанием). 

Формы деятельности – это организационная оболочка деятельности, ограниченные во 

времени и пространстве акты индивидуальной или совместной с детьми деятельности, которые 

педагог использует для достижения цели воспитания (например: ролевая игра или игра по 

станциям, беседа или дискуссия, многодневный поход или поход выходного дня, соревнование, 

сбор, трудовой десант и т.п.) 

Цель воспитания – это те изменения в личности детей, которые педагоги стремятся 

получить в процессе реализации своей воспитательной деятельности. Это ожидаемый, 

планируемый результат воспитательной деятельности.  

Ценность – это значимость для людей тех или иных объектов и явлений. В основе 

воспитания всегда лежат те или иные ценности, на которые взрослый старается ориентировать 

детей (например: Человек, Семья, Отечество, Земля, Мир, Культура, Труд, Знания). Систему 

устремлений личности, выражающуюся в предпочтении определенных ценностей и построение 

на их основе способов поведения, обычно называют ценностными ориентациями.    
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4. Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 

Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, нуждается в эффективной 

и своевременной реабилитации, позволяющей ему преодолеть нарушения развития. Это 

возможно лишь при условии формирования для каждого такого ребенка единого комплекса 

коррекционных мероприятий, включающих урочную и внеурочную деятельность.  

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Вопросы психолого-медико-педагогического сопровождения становятся основопо-

лагающими в жизни детей с ОВЗ, при этом учитывается их психологические и физиоло-

гические особенности и возможности. 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в 

течение всего времени образования ребенка. Специалистами подбирается  такое оптимальное 

сочетание коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал раз-

вития разных сторон деятельности учащегося. Коррекционное воздействие более эффективно в 

младшем возрасте, в старшем возрасте адаптация в социуме во многом определяется 

способностью компенсировать недостающие способности. В связи с этим в основной школе 

приоритет отдается компенсации недостатков психофизического развития. 

В Концепции модернизации российского образования отмечена необходимость 

обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 

полноценного образования. Для детей с ограниченными возможностями здоровья образование 

становится доступным благодаря включению в образовательную программу коррекционно-

развивающей области. 

 

Цель программы 

Программа коррекционной работы МАОУ Лицей №7 составлена на основе Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС основного общего образования, 

требований СанПиН и направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 

образования обеспечивает:  

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении.  

 

Цели программы:  

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям);  

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 
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дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ.  

 

Принципы формирования программы 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования.  

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

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

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. Это могут быть формы обучения по общей образовательной программе основного 

общего образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения, с учетом индивидуальных физических и психологических 

особенностей обучающихся.   

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).  

 

Направление и содержание работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское.  

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление особенностей развития 

и здоровья обучающихся с ОВЗ с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержания  адаптивной образовательной программы основного общего образования (АОП 

ООО). 

Проведение диагностической работы включает: 

- психолого-педагогическое и медицинское обследование с целью выявления их особых 

образовательных потребностей; 

- мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АОП ООО; 

- анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, спо-

собствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом 

развитии и освоении ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- составление индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося; 
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- формирование в классе (группе) психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

- совершенствование коммуникативной деятельности; 

- организация деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в освоении АОП ООО, консультирование педагогов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ОВЗ. 

Консультативная работа включает: 

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование обучающихся по интересующим их вопросам; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения учащегося с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа направлена на осуществление разъяс-

нительной деятельности в отношении педагогов и родителей (законных представителей) по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ, со 

всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными представителями). 

Информационно-просветительская работа включает: 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям), 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Механизмы реализации программы  

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется 

МАОУ Лицей №7 совместно с другими образовательными и иными организациями.  
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 Организация сетевого взаимодействия является одним из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего образования с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма реализации 

программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 

организаций.  Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

МАОУ Лицей № 7 с Центром диагностики и консультирования №1, Управлением социальной 

защиты населения администрации Железнодорожного района в городе Красноярске, детскими 

поликлиниками, детским психоневрологическим диспансером, направленной на обеспечение 

возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной 

программы основного общего образования. Сетевая форма реализации программы 

коррекционной работы применяется в целях повышения качества специальных 

образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к современным образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, 

более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма 

реализации программы осуществляется по соглашению образовательных организаций. Также 

инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные представители).  

 

Взаимодействие специалистов лицея обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья классным руководителем, учителями-

предметниками, педагогом-психологом, социальным педагогом. Такое взаимодействие 

включает:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

 составление индивидуальных программ обучения с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся с ОВЗ.  

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную  профессиональную подготовку. С целью обеспечения освоения детьми   

образовательной программы основного общего образования в штатном расписании МАОУ 

Лицей №7 имеются ставки педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации 

работников для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

     Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды  

образовательного учреждения, в том числе  надлежащие  материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении. В рамках реализации 

коррекционной программы лицей оборудован пандусом, специально оборудованный санузел, 
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на сайте лицея есть версия для слабовидящих, имеется в наличии лестничный подъемник для 

инвалидов. 

 

Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и, поскольку Программа коррекционной работы 

является разделом ООП НОО, планируемые результаты коррекционной работы формулируются 

в рамках следующих блоков универсальных учебных действий (далее УУД):                                                      

 личностные                                                                                                                      

 регулятивные                                                                                                                      

 коммуникативные 

 познавательные 

В разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются предметные 

результаты. Также необходимо учитывать, что личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные результаты достигаются в ходе комплексного осуществления  коррекционно-

компенсирующей работы, поскольку педагоги-специалисты используют в коррекционной 

работе подход, подразумевающий систему общих методов и приемов работы, единство 

рассматриваемых тем помощи на занятиях с учителем-предметником, педагогом-психологом и 

классным руководителем. 

Требования к полученным результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ОВЗ в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями и отображается 

в ИУП. 

 

Содержание работы психолого-педагогической службы 

Приоритетной целью модернизации образования является обеспечение высокого качества 

образования и обеспечение нормального развития ребёнка (в соответствии с нормой развития в 

соответствующем возрасте).  

Цели Службы 

 содействие администрации и педагогическому коллективу лицея в создании социальной 

ситуации развития, способствующей развитию личности обучающихся, а также в создании 

психологически безопасной среды для всех участников образовательного процесса;  

 содействие в приобретении обучающимися лицея психологических знаний, умений и 

навыков, необходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения успеха в 

жизни;  

 оказание помощи обучающимся лицея в определении своих возможностей, исходя из 

способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья;  

 содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, а также формирования у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному 

социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности.  

Задачи Службы 

 психологический анализ социальной ситуации развития в лицее, выявление основных 

проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения;  

 содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся;  

 формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию;  

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 

климата в образовательном учреждении;  

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а 

также развитии обучающихся;  
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 содействие распространению и внедрению в практику работы лицея достижений в 

области отечественной и зарубежной психологии;  

 содействие в обеспечении деятельности педагогических работников образовательного 

учреждения научно-методическими материалами и разработками в области психологии.  

Основные направления работы Службы 

 психологическое просвещение — формирование у обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся; 

 психологическая профилактика — предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития;  

 психологическая диагностика — психолого-педагогическое изучение обучающихся; 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а 

также выявление причин и источников нарушений в обучении, развитии, социальной 

адаптации;  

 психологическая коррекция — воздействие на процесс формирования личности в 

юношеском возрасте, коррекция поведения обучающихся с особенностями личностного 

развития; 

 консультативная деятельность — оказание помощи обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования.  

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для обучающихся, родителей (законных 

представителей) и педагогов по запросам участников образовательного процесса. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план МАОУ Лицей № 7, реализующего основную образовательную программу 

основного общего образования (далее учебный план), отражает организационно-

педагогические условия необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, а также определяет состав и объем учебных предметов, курсов 

и их распределение по классам (годам) обучения.  

Учебный план: Лицея основного общего образования 

 определяет количество учебных занятий за 5 лет на одного обучающегося; 

 фиксирует объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Нормативно-правовая база 

Учебный план разработан в соответствии с: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ;  

 Приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»  

  Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об  утверждении  

федерального  компонента  государственных  стандартов начального  общего,  основного  

общего  и  среднего  (полного)  общего образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря  2010  г.  N  189  г.  Москва  "Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

 Примерной образовательной программой, разработанной Министерством образования и 

науки РФ и предназначенной для реализации ФГОС ООО; 

 Уставом лицея. 

Учебный план утверждается ежегодно до начала очередного учебного года руководителем 

Лицея. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана школы определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей как во всех, имеющих государственную аккредитацию, 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы  

 русский язык и литература (Русский язык и Литература); 

 иностранный язык (Иностранный язык (английский язык), Второй иностранный язык 

(Французский язык); 

 общественно-научные предметы (История России, Всеобщая история, Обществознание, 

География); 

 математика и информатика (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР); 

 естественнонаучные предметы (Физика, Биология, Химия); 

 искусство (Музыка и Изобразительное искусство) 

 технология (Технология) 
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 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности) 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающегося. 

В интересах детей, с участием обучающихся и их семей, могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей и форм образования) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5   1,5 

родная литература 0,5 0,5 0,5   1,5 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 0,5 0,5 1   2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России; 

 

 

0,5 0,5    1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
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Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 10 

Итого 28 29 31 30 31 149 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 1 1 3 2 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, устанавливается ежегодно при формировании учебного плана на 

учебный год с учетом следующих позиций: 

- часы данной части учебного плана могут быть использованы на увеличение учебных 

часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части. введение 

специально разработанных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений. 

Согласно  реализации образовательной программы лицея, начиная с 8 класса, происходит 

дифференциация учащихся по предпрофильным направлениям: 

- инженерно-техническое 

- информационно-технологическое 

- физико-математическое 

- естественнонаучное 

С 8 класса на базе лицея открыты специализированные классы физико-математического и 

естественнонаучного профиля. Прием обучающихся в специализированные классы 

осуществляется согласно  «Положению о специализированных классах  МАОУ Лицей №7 

Структура учебного плана специализированного физико-математического класса. 

Специализированные 8 и 9 физико-математические  классы ориентированы на освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования с углубленным 

изучением математики и расширенным изучением физики, широким выбором дополнительных 

курсов по точным наукам.  

Обязательная часть учебного плана специализированных 8 и 9 физико-математические  

классов определяет состав обязательных предметов для реализации Образовательной 

программы.  

Особенности реализации части УП, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

В классах физико-математического направления с целью обеспечения расширения и 

углубления образовательного пространства по предметам математического цикла, 

формирования исследовательского подхода к изучению учебного и научного материала  

добавлены часы: 

- в 8 классе на предмет «Математика», на предмет «Физика». В 9 классе на предмет 

«Математика» и на предмет «Физика»; 

Структура учебного плана специализированного РАН класса. 

Специализированный естественнонаучный 8 класс ориентирован на освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования с углубленным 

изучением химии и биологии.  

Обязательная  часть учебного плана специализированного РАН класса определяет состав 

обязательных предметов для реализации Образовательной программы. 
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В предметной области «Естественнонаучные предметы» для углубленного изучения 

предметов в части, формируемой участниками образовательных отношений, добавлены часы:  

-  на реализацию курса химии;  

-  на реализацию курса биологии. 

Структура учебного плана специализированного естественнонаучного класса. 

Специализированный естественнонаучный 8 класс ориентирован на освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования с углубленным 

изучением химии и биологии.  

Обязательная  часть учебного плана специализированного естественнонаучного класса 

определяет состав обязательных предметов для реализации Образовательной программы. 

  

В предметной области «Естественнонаучные предметы» для углубленного изучения 

предметов в части, формируемой участниками образовательных отношений, добавлены часы:  

-  на реализацию курса химии;  

-  на реализацию курса физики; 

В 8-9 классах продолжается  реализация предпрофильного обучения по инженерному 

направлению. 

 

 

 

 

Условия реализации учебного плана 

показатель величина 

срок освоения основной образовательной 

программы 

5 лет  

продолжительность одного учебного года 34-35 недель 

учебная неделя пятидневная 

максимально допустимая аудиторная 

нагрузка 

5 класс – 29 часа 

6 класс – 30 часа 

7 класс – 32 часов 

8-9 класс – 33 часов 

общее количество часов учебных занятий, 

отводимое на освоение основной 

образовательной программы 

не менее 5267 и не более 6020 часов по 

ФГОС ООО 

объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня  

для обучающихся 5-6 классов – не 

более 6 уроков; для обучающихся 7-9 

классов – не более 7 уроков 

максимальный объем домашних заданий 5 класс – 2 часа 

6-8 класс – 2,5 часа 

9 класс – 3,5 часа 

продолжительность урока не более 45 минут 

 

2. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года: 

Продолжительность учебного года: 

Учебный год в Лицее начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 
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Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 34 учебных недель, в 9 

классах - 34 учебных недели без учета государственной итоговой аттестации. 

Регламент образовательной деятельности: 

Учебный год составляют учебные периоды: триместры (три триместра) Обучение в Лицее 

ведется в 5-9 классах по 5-ти дневной учебной неделе. Начало учебных занятий: 08.00. 

После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут.  

Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 5-6 

классов не более 6 уроков, для обучающихся 7-9-х классов - не более 7 уроков. 

Режим каникулярного времени 

5–8-й класс 

 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул  

в календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 1 09.10.2021 12.10.2021 4 

Осенние каникулы 2 19.11.2021 25.11.2021 7 

Зимние каникулы 31.12.2021 09.01.2022 10 

Весенние каникулы 1 23.02.2022 01.03.2022 7 

Весенние каникулы 2 15.04.2022 18.04.2022 4 

Итого 32 

9-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул в календарных 

днях 

Начало  Окончание 

Осенние каникулы 1 09.10.2021 12.10.2021 4 

Осенние каникулы 2 19.11.2021 22.11.2021 4 

Зимние каникулы 31.12.2021 09.01.2022 10 

Весенние каникулы 1 23.02.2022 01.03.2022 7 

Весенние каникулы 2 30.04.2022 

07.05.2022 

03.05.2022 

10.05.2022 

8 

Итого  33 

 

 

Организация промежуточной, итоговой аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в 5-9 классах без прекращения образовательной деятельности 

по предметам учебного плана в соответствии с локальным нормативным актом Лицея «Положение о 

промежуточной аттестации обучающихся и текущем контроле успеваемости». 



 

113 
 

Итоговая аттестация в 9 классах проводится в соответствии со сроками, установленными 

действующим законодательством об образовании. 

Календарный учебный график составляется самостоятельно образовательной 

организацией  и утверждается директором Лицея до начала очередного учебного года. 

 

 3. План внеурочной деятельности   
 

Внеурочная деятельность нацелена на формирование единого образовательного 

пространства, обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего образования для 

повышения качества образования и реализации процесса становления личности в 

разнообразных развивающих средах. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

Исходя из задач и особенностей лицея, внеурочная деятельность осуществляется во 

второй половине дня. Занятия внеурочной деятельности проводятся на добровольной основе, по 

выбору учащихся и их родителей/законных представителей в объёме не более 10 ч в неделю. 

Курсы внеурочной деятельности не учитываются при расчете максимально допустимой 

нагрузки обучающихся, так как не являются учебными занятиями. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, 

научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно- 

патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

не превышает 1750 часов. 
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№

п

/

п 

направления 

развития 

личности 

формы 

деятельности 

5кл 6 кл 7кл 8кл 9кл Всего формы промежуточной 

аттестации 

формы 

предьявления 

результатов 

1 спортивно-

оздоровительное 

соревнования             итоги участия, дневник кл. рук. 

спец. таблица 

дни здоровья             информация в кл. уголке 

фотоотчет 

стенд, приложение 

к дневнику кл.рук 

спортивный клуб             итоги участия в 

мероприятиях 

краткие отчеты в 

дневнике кл.рук. 

военно-

спортивный клуб 

            итоги участия в 

мероприятиях 

краткие отчеты в 

дневнике кл.рук. 

спортивная 

секция 

            достижения на начало года и 

по окончанию 

дневник кл. рук. 

спец. таблица 

Итого по направлению в неделю 2 2 2 2 2 10     

2 духовно-

нравственное 

экскурсии             фототчеты информация на 

кл.уголке. 

приложение к 

дневнику кл.рук. 

классные часы             методические материалы библиотке копилка 

метод материалов 

Итого по направлению в неделю 2 2 2 2 2 10     

3 социальное ученическое 

самоуправление 

            участие отметка в журнале 

кл.рук., табл. 

занятости отряд волонтеров             участие 

служба медиации             участие 



 

115 
 

мероприятия ПДД 

и безопасности 

            информация в кл.уголке 

фотоотчет 

краткие отчеты в 

дневнике кл.рук. 

социальные акции 

(Помоги пойти 

учиться, Окна 

памяти) 

            фототчеты анализ участия в 

дневнике кл.рук. 

отряд ЮИД             участие отметка в журнале 

кл.рук.табл.занятос

ть 

общественно 

полезная 

практика("Лицейс

кий 

дисант",дежурств

о) 

            участие в лицейском приеме краткая 

информация в 

дневнике кл.рук 

Итого по направлению в неделю 2 2 2 2 2 10     

4 общеинтеллекту

альное 

образовательный 

курс 

            итоговая работа отметка в журнале 

кл.рук.табл.занятос

ть 

клуб по интересам             участие в 

конкурсах,мероприятиях,ито

говое мероприятие 

дневник кл. рук. 

спец. таблица 

Лицейское 

научное общество 

            результат участия в 

районном,городскоми тд 

уровнях 

дневник кл. рук. 

спец. таблица 

Итого по направлению в неделю 2 2 2 2 2 10     
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5 общекультурное кружок, студия             участие в 

конкурсах,мероприятиях,ито

говое мероприятие 

сводная таблица в 

дневнике кл рук 

музыкальное 

образование 

            оценка по предмету - 

музыка 

кл.журнал 

фестиваль 

талантов 

            участие сводная таблица в 

дневнике кл рук. 

выставка             участие 

Итого по направлению в неделю 2 2 2 2 2 10   

Итого  10 10 10 10 10 50 

Итого по направлению в год 350 350 350 350 340 1740 
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4.  Система условий реализации образовательной программы основного общего 

образования 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы Лицея  является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Условия, созданные в МАОУ Лицей № 7, реализующим основную образовательную 

программу основного общего образования: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы; 

• учитывают особенности образовательной организации, её организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• используют возможности, обусловленные тем, что Лицей осуществляет сотрудничество 

с СФУ. 

Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы Лицея, сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

Кадровые условия реализации. Кадровое обеспечение 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

 описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

 

Отличительной чертой педагогического коллектива Лицея является наличие в штате 

лицея представителей профессорско-преподавательского состава. Активное участие 

представителей академической среды способствует постоянному профессиональному развитию 

всего педагогического коллектива, способного творчески подходить к реализации 

образовательных целей, задач, созданию и осуществлению инновационных образовательных 

проектов. Образовательный ценз сотрудников соответствует учреждению, реализующему 

данную модель образования.  

На уровне основного общего образования: 

Показатель Кол-во 

Всего педагогических работников 44 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 

из них внешних совместителей 4 

Наличие вакансий (указать должности) 0 



 

118 
 

Показатель Кол-во 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

высшее образование 40 

н/высшее образование 1 

среднее профессиональное образование 3 

прошли переподготовку  

(второе высшее образование) 
0 

Повышения квалификации (прохождение курсов за последние пять 

лет, без учета совместителей) 
40 

Квалификационная категория  

(без учета совместителей) 

 

Высшая 15 

Первая 17 

Вторая  

Без категории 12 

Структура 

педагогического 

коллектива по 

должностям (без 

учета 

администрации) 

Учитель 37 

Социальный педагог 1 

Учитель-логопед  

Педагог-психолог  

Педагог-организатор  

Педагог дополнительного образования 9 

Другие должности 1 

Имеют ученую степень 0 

Имеют звание «Заслуженный учитель» 3 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 

(без учета совместителей) 
8 

Педагоги лицея неоднократно награждались ведомственными наградами, почетными 

грамотами и благодарственными письмами. Среди учителей лицея 1 автор учебно-

методических пособий. 

Лицей укомплектован медицинским работником, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Штатное расписание соответствует требованиям образовательной организации. 

 

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.  

Повышение квалификации и переподготовка работников Лицея осуществляется на 

основании плана. Администрация школы уделяет серьезное внимание подготовке 

педагогических работников в части использования в образовательной деятельности 

инновационных образовательных технологий, в том числе интерактивных комплексов, 

цифровых лабораторий, проектирования образовательного процесса на основе требований 

ФГОС, использования в учебном процессе электронного журнала и дневника.  

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

• учет индивидуальных психологических, личностных, возрастных, физиологических 

особенностей обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• монитринг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 
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одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это профессиональная деятельность 

взрослых, взаимодействующих с ребёнком в школьной среде. Целью сопровождения является 

создание социально – психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения. Задачи развития – это потенциально-возможные изменения в человеке, в 

его знаниях, способностях и ценностях, которые одновременно важны и для решения задач 

образования, и для индивидуального развития ребенка 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса представляет собой 

целостную деятельность всего педагогического коллектива школы и опирается на 

основополагающие идеи: 

1.  Создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения. 

2. Создание социально-психологических условий для оказания помощи детям, попавшим 

в трудные жизненные ситуации. 

Содержание психолого- педагогического сопровождения образовательного процесса: 

1. В период адаптации: 

 Мониторинг психических и интеллектуальных процессов обучающихся. 

 Ознакомление с результатами педагогов, родителей, самих обучающихся. 

 Представление результатов на ПМПк, семинарах, педагогических советах, совещаниях. 

 Организация и проведение коррекционных и развивающих мероприятий. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся «группы риска». 

3. Консультативная работа. 

 Просветительская и профилактическая работа с обучающимися. 

 Просветительская и профилактическая работа с родителями. 

Одной из главных задач психологического и социально-педагогического сопровождения 

было и остается выявление и ранняя диагностика затруднений, отклонений в развитии, 

адаптации или состояние декомпенсации.  

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 
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 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 

Лицее описано в «Программе психолого-педагогического сопровождения» (программа 

прилагается). 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования происходит за счет денежных средств, получаемых в виде федеральной 

субвенции по нормативам подушевого финансирования, а также за счет средств приносящей 

доход образовательной деятельности лицея и благотворительных пожертвований.  

Полученные денежные средства направляются на:  

• оплату труда сотрудников школы, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды, в том числе содержание зданий лицея, прилегающих 

территорий, оплата коммунальных услуг и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала школы, командировочные расходы и др.). 

Фонд оплаты труда Лицея состоит из основной заработной платы (гарантированной части) 

и стимулирующей. 

Основная заработная плата фонда оплаты труда педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, обеспечивает гарантированную 

оплату труда, исходя из количества проведённых ими учебных часов или фиксированной 

ставки в соответствии со штатным расписанием.  

Основная заработная плата фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала школы, исходя из фиксированной 

ставки в соответствии со штатным расписанием. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

соответствии с Положением об оплате труда работников автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 7 имени Героя Советского Союза Б. К. Чернышева» на основании 

решения комиссии об установлении окладов и стимулирующих выплат. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования Лицей самостоятельно: 

1) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

2) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

сформированы с учетом требований ФГОС ООО.  
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

 обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу 

образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и 

творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды 

деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

 учитывают:  

- специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

- специфику основной образовательной программы основного общего образования 

(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, 

индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, 

ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению обучения в 

высших учебных заведениях); 

- актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

 обеспечивают: 

- подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

- формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

- условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

- воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 

- развитие креативности, критического мышления; 

- поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

- возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы; 

- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; 

- эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 

Материально-техническая база МАОУ Лицей № 7 приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в лицее оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованный читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовый и хореографический залы; 

• спортивный зал, оснащенный игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

• помещение для питания обучающихся (столовая), а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
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горячих завтраков; 

• помещение для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем.   

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия В 

соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы основного образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

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 

образовательного учреждения (включая ведение базы данных учащихся, составление 

расписания и пр.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 
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— записи и обработки изображения и звука; переноса информации с нецифровых 

носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

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

— вывода информации на бумагу; 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

размещения гипер- медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

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

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

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

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

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

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасо-провождением; 

— работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 

сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного 
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онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания; результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие 

работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Характеристика оснащения библиотечно-информационного центра «Ноосфера» 

 

Библиотечно-информационный центр «Ноосфера» располагает четырьмя рабочими 

зонами: абонемент, читальный зал, компьютерная зона и открытая лаборатория. 

Техническое и лабораторное оснащение БИЦ: 

1. Читальный зал. Читальный зал рассчитан на 32 посадочных места. Используется   для 

проведения мероприятий, библиотечных занятий,   работы с литературой, для проектно-

групповой работы. Это относительно новая форма работы, вызывает большой интерес и у 

учащихся, и у педагогов.  

Техническое оборудование: 

o Проектор  

o экран (стационарный) 

o Wi-Fi-ноутмиксы – мобильный комплекс, который включает в себя 25 современных 

ноутбуков с веб-камерой+настольный экран+проектор+МФУ. 

o Документ-камера 

o 9 планшетов, предназначеных для работы с ЭФУ и   ресурсами  электронной библиотеки 

ЛитРес. 

2. Компьютерная зона. Вся компьютерная техника библиотеки подключена к 

внутришкольной сети. 

 Техническое оснащение:  

o 3 стационарных ноутбука  

o  копировальный аппарат 

o МФУ (сканер+принтер+ксерокс) 

o безлимитный Internet 

o локальная  внутришкольная сеть. 

3. Абонемент (зона получения информационных ресурсов во временное пользование). 

Предназначена  для традиционной выдачи  книг (художественная литература; периодика; 

методическая литература; справочные и   энциклопедические издания, в том числе издания 

электронной библиотеки ЛитРес (5086 книговыдач). Ресурсы ЛитРес доступны учащимся, 

родителям, педагогам.  

4. «Открытая лаборатория» (зона групповой и индивидуальной деятельности: 

экспериментальная, исследовательская деятельность, место самопознания, самообучения) 

 Лабораторное оборудование Корнелсена (мини-лаборатории в чемодане):  
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o «Наблюдение за погодой» 

o «Постоянные магниты» 

o «Тепловые явления» 

o «Весовые измерения» 

o «Звук и тон» 

o «От зародыша до взрослого растения» 

o «Биология. Основы биологического практикума» 

o 2 цифровых микроскопа, ростомер. 

 

2. Информационная поддержка 

 

Библиотечно-информационный центр «Ноосфера» осуществляет информационную 

поддержку деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий: 

 Лицей  участвует в проекте издательства «1 сентября» «Школа цифрового века». В связи 

с этим БИЦ обеспечивает  доступ к электронным учебникам издательства «Просвещение», 

«Дрофа» и «Вентана-Граф». 

 Электронная библиотека (медиатека) – предметные папки, в которых находятся 

электронные учебники, атласы, репетиторы, энциклопедии, тесты (для учащихся всех 

параллелей), «Классные часы» (патриотическое воспитание, ЗОЖ, ПДД, «Уроки доброты», 

краеведение, экология, День знаний и т. д.) и «Методические разработки учителей». Ведется 

работа по  наполнению.  

Подборка Образовательных интернет-ресурсов (образовательные порталы, цифровые 

коллекции,  сайты и т.д.),  необходимых учащимся для подготовки к урокам,  олимпиадам,  

проектам, исследованиям. Материалы расположены по названиям предметов: Образовательные 

интернет-ресурсы по  английскому языку, математике, физике и т.д. 

Подборка электронных библиотек, предоставляющих  доступ к различным электронным 

ресурса: 

1. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru  

2. Научная электронная библиотека http://нэб.рф/  

3. Библиотечно-издательский комплекс СФУ http://bik.sfu-kras.ru  

4. Государственная универсальная научная библиотека http://www.kraslib.ru  

5. Портал культурного наследия России http://www.culture.ru  

6. Российская Государственная библиотека http://www.rsl.ru  

7. Российская Национальная библиотека http://www.nlr.ru  

8. Научная библиотека Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова 

http://www.msu.ru  

9. Государственная научная педагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru  

10.  Национальный информационно-библиотечный центр ЛИБНЕТ http://www.nilc.ru  

11. Электронно-библиотечная система http://www.book.ru 

Бесплатный доступ к ресурсам электронной библиотеки ЛитРес (5086 книговыдач на 3 

года) для учащихся, педагогов и родителей. 

Заключен договор на бесплатное подключение Лицея к Национальной электронной 

библиотеке. 

Обеспечен доступ к электронной библиотеке СФУ. 

Ведется работы по наполнению  электронного каталога (программа MARK SQL). 

 

 

 

 

  

http://www.prlib.ru/
http://bik.sfu-kras.ru/
http://www.kraslib.ru/
http://www.culture.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.msu.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.nilc.ru/
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения и 

реализации ФГОС ООО 

Решение органа государственно-

общественного  управления о введении в 

образовательном учреждении ФГОС ООО 

Май 2012г. 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

реализации ФГОС ООО 

Март 2013г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

До 30 мая 

ежегодно 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной 

программы основного общего образования 

образовательной организации 

Апрель – май 

2015г. 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

Июнь 2015г. 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога 

Май, август 

ежегодно 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ООО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

До 30 апреля 

ежегодно 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

по мере 

необходимости 
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9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

Ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

До 31 декабря, 

корректировка до 

1 сентября 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

До 1 сентября 

ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС ООО 

В течение 

учебного года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

ежегодно 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

В течение года 
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представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

Апрель-август 

2015 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС ООО  

До 1 мая 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с реализацией ФГОС ООО 

В течение 

учебного года 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС ООО 

В течение 

учебного года 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС ООО 

Периодически в 

течение учебного 

года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении и  реализации  

ФГОС ООО  

Периодически в 

течение учебного 

года 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС ООО и 

внесения возможных дополнений в содержание 

ООП образовательной организации 

Периодически в 

течение учебного 

года 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной 

организации 

По мере 

необходимости 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

ООО 

До 30 ноября 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС ООО 

В течение 

учебного года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

До 10 августа 

ежегодно 
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4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

До 10 августа 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

ООО 

До 30 августа 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

До 30 августа 

ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В течение 

учебного года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В течение 

учебного года 

 

Контроль состояния системы условий 

Основанием контроля являются: требования ФГОС, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного Правительством Российской 

Федерации; Перечень учебного оборудования (Письмо министерства образования от 24 ноября 

2011 г. N МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений»; Перечни 

рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов (Перечни, 

утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами ОУ, 

разработанными с учетом особенностей ООП образовательного учреждения). 

Механизмом контроля состояния системы условий является процедура ежегодного 

самообследования и включение вопросов состояния системы условий в план-график 

внутришкольного контроля в рамках системы мониторинга качества образования в 

соответствии с графиком. 
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IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Рабочие программы 

2. Материалы на текущий год (учебный план, план внеурочной деятельности, 

календарный учебный график, УМК) 

3. Программа психолого-педагогического сопровождения 

4. План психолого-педагогического сопровождения 
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