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1. Целевой раздел адаптированной основной образовательной  

программы основного общего образования 

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная
1
 основная образовательная программа основного общего образования 

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска (далее – АООП ООО МОУ «Школа-

интернат «Семья» г. Магнитогорска) является результатом комплементарной научно-

методической деятельности административно-педагогического сообщества   с привлечением 

органа самоуправления в лице представителей попечительского совета образовательного 

учреждения, обеспечивающего государственно-общественный характер управления. 

Контекстуальность АООП ООО МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

определяется требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО
2
) и примерной основной образовательной 

программой основного общего образования.
3
АООП ОООМОУ «Школа-интернат «Семья» г. 

Магнитогорска носит адаптированный характер, поскольку отвечает особым образовательным 

потребностям обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– ОВЗ). Программа направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья такой категориальной доминанты 

детей с ОВЗ, как группа детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР). 

Набор нормативных документов, регламентирующихструктурно-содержательное 

наполнение адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ «Школа-интернат «Семья»г. Магнитогорска представляет собой систему 

предписанных ориентиров, стратегических альтернатив, компонентов формального 

планирования и контроля: 
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года 

распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. От 08.08.2009)  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (РФ) утв. Президентом 

РФ от 4 февраля 2010 г. N Пр-271  

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

 Приказ Минобрнауки России № 1644 от 29 декабря 2014 года «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

                                                             
1
Статьей 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ закреплена 

гарантия по обеспечению доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 

соответствии с положениями названной нормы закона содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 
2
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644)  
3
Статья 12 (п.7) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24 ноября 2015 г. N 81 г. Москва «О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

18 декабря 2015 г., регистрационный N 40154) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2011 г. № 03-105 «Об 

использовании учебников и учебных пособий в образовательном процессе» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием», 

«Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся» 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 31 мая 2011 г. N 448н г. Москва «О внесении 

изменения в Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 июля 2011 г., 

регистрационный N 21240) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 "Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность" 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 15 августа 2011 г. № 03-515/59 

«Разъяснения по применению порядка аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений» 

 Методика оценки уровня квалификации педагогических работников Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 29 ноября 2010 г. N 03-339  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях 

 Письмо Минобрнауки России от 12.09.2012 N ДЛ-150/08 «О сокращении объемов и 

видов отчетности, представляемой общеобразовательными учреждениями» 

 Приказ МОиН РФ от 30.08.2013 г. №1015 (ред. от 10.06.2019) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

 Приказ МОиН РФ от 17.07.2015 г. О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 30.08.2013 г. №1015 (ред.от 

13.12.2013); 

 Устав МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска. 
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 «Примерная основная образовательная программа основного общего образования», 

одобрена решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию (протокол №1/15 от 08 апреля 2015 года) 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 04 июня 2019 года 

№ 1213/5886 «О преподавании учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования 2019/2020 учебном году» 

 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, 

утвержденным Постановлением администрации города Магнитогорска от 02.11.2015  № 14668-

П; 

Лицензия: серия 74Л02 № 0002137, регистрационный номер № 13034 от «03» августа 

2016 года, выданная Министерством образования и науки Челябинской области бессрочно на 

право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных  программам по 

видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям 

подготовки (для профессионального образования), по под видам дополнительного образования 

указанным в приложении настоящей лицензии. Образовательное учреждение имеет 

свидетельство о государственной аккредитации: 74А01 № 0001998, регистрационный № 2912 

от «09» августа 2018 года, выданное Министерством образования и науки Челябинской области 

на срок до «28» марта 2026 года.   

ИНН: 7446031792 (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 74 № 

006380797, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №17 

поЧелябинской области). 

 

Образовательные программы, направления 

Наименование Уровень Нормативный срок освоения 

Основное общее образование Общеобразовательный 5 

 

 

1.1.1.Цели и задачиреализации адаптированной основной образовательной 

программы. 

 

Обеспечение достижения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Достижение поставленной цели при реализации основной образовательной программы 

основного общего образованияпредусматривает решение следующихзадач: 

• создание консолидированного образовательного пространства посредством единения 

процессов обучения, воспитания и коррекции,
4
 в соответствии срекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) г. Магнитогорскаи (или) центров 

                                                             
4
Статья 5, пункт 5(1) Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» констатирует факт обязательного создания необходимых 
условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для 
этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие 

получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также социальному 

развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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дифференциально-диагностического обследования детей регионального, федерального 

значения
5
; 

• обеспечение непрерывности образования посредством осуществления преемственности 

между всеми ступенями обучения, воспитания, коррекции на уровне методологии, 

содержания и методики; 

• формирование учебной мотивации: последовательное замещение отношений «взрослый-

ребенок», характерных на начальном этапе для детей с трудностями в обучении, 

отношениями «учитель-ученик», являющимися основой формирования познавательных 

процессов; 

• охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья ребенка: 

предупреждение психоневрологических перегрузок, эмоциональных срывов, создание 

климата психологического комфорта, обеспечение успешности учебной деятельности во 

фронтальной и индивидуальной работе обучающихся; физическое закаливание, 

общеукрепляющая и лечебно-профилактическая терапия; 

• осуществление коррекции и компенсации нетипичного развитияобучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в процессе развивающего обучения, при 

максимальном использовании сензитивных периодов и опоре на зоны актуального и 

ближайшего развития. 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса на основе плодотворного сотрудничества всех его 

участников с соблюдением государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации адаптированной 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• регулярное проведение социокультурных мероприятий, которые подразумевают 

создание трудотерапевтической среды, ориентированной на формирование адекватных 

отношений к окружающим, обучение детей трудовым навыкам, развитие и 

совершенствование интегративных механизмов с целью включения, на равных, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в обычные, общепринятые 

социокультурные отношения; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной среды, 

школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города, района для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, специалистов служб сопровождения 

образовательного учреждения, сотрудничестве с учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

 

В основу разработки и реализации адаптированной основной образовательной 

программы положены дифференцированный и системно-деятельностный подходы. 

                                                             
5
Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 №1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии» 
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Дифференцированный подход на всех этапах разработки и реализации АООП ООО 

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска предполагает учет возрастных, 

социокультурных особенностей обучающихся с ЗПР, этиопатогенетических факторов 

дизонтогенеза, структуры психического дефекта. 

Системно-деятельностный подход подразумевает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования 

и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного 

и познавательного развития обучающихся; 

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

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

•  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

АООП ООО МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорскаформируется с учѐтом 

психолого-педагогических особенностей детей с ЗПР. 

Обучающиеся с задержкой психического развития–это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий
6
.  

Категория обучающихся с задержкой психического развития – наиболее многочисленная 

среди детей с ограниченными возможностями здоровья и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений – от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. В части 

случаев подобная «социальная незрелость» тесно связана с проблемами эмоциональной 

регуляции. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

                                                             
6
 Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ) 
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неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной регуляции 

деятельности и поведения.Степень нарушения психического развития у разных детей этой 

категории существенно различается, так же, как и мера его компенсируемости.  Достаточно 

часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении основного общего образования в систематической 

и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Кроме того, данная программа учитывает возрастные особенности обучающихся, 

воспитанников основной школы с ЗПР. Подростковый возраст (10 – 15 лет) – это пора важных 

изменений в личности ребенка, при дизонтогенезе, в частности при ЗПР, возможны серьезные 

нарушения, отклонения в развитии в связи с появлением мощного фактора – полового 

созревания. Период полового созревания характеризуются повышением уровня гормонов, а это 

в свою очередь приводит к возбуждению или, наоборот, торможению нервных процессов. Как 

следствие, у подростка возможны следующие проявления в поведении: частая смена 

настроения, депрессия, неусидчивость, плохая концентрация внимания, раздражительность, 

импульсивность, тревога, агрессия и проблемное поведения.  

С одной стороны, подростки с задержкой психического развития повышено внушаемы и 

импульсивны, а с другой – полюс незрелости высших форм волевой деятельности, 

неспособность к выработке устойчивого социально – одобряемого жизненного стереотипа к 

преодолению трудностей, склонность идти по пути наименьшего сопротивления, 

невыработонность собственных запретов, подверженность отрицательным внешним влияниям. 

Все эти критерии характеризуют низкий уровень критичности, незрелость, неспособность 

адекватно оценить ситуацию, а вследствие этого у детей с ЗПР не возникает тревожности. 

Подростков с такими видами нарушений поведения отличают черты эмоционально – волевой 

незрелости, недостаточное чувств долга, ответственности, волевых установок, выраженных 

интеллектуальных интересов, отсутствие чувства дистанции, инфантильная бравада 

исправленным поведением. 

Эмоциональная поверхность легко приводит к конфликтным ситуациям, в разрешении 

которых недостает самоконтроля и самоанализа. Наблюдается беспечность в отношениях, 

вследствие отрицательных поступков, недооценка драматичности, сложности ситуации. 

Инфантильность, присущая подросткам с задержкой психического развития часто окрашена 

чертами церебро-органической недостаточности, двигательной расторможенностью, 

назойливостью, эйфорическим оттенком повышенного настроения, аффективными вспышками, 

сопровождающимися ярким вегетативным компонентом, с нередко последующей головной 

болью, низкой работоспособностью, выраженной утомленностью. 

Таким образом, для этой группы подростков характерно отсутствие учебной мотивации, 

а непризнание авторитетов взрослых сочетается с односторонней житейской зрелостью, 

соответственной переориентации интересов на образ жизни, адекватной старшему возрасту. 

Однако анализ нарушений у подростков с ЗПР подтверждает мнение о роли 

благоприятных условий обучения и воспитания в профилактике декомпенсации поведения. В 

условиях специального обучения асинхрония развития, свойственная психическому 

инфантилизму, в значительной мере сглаживается за счет целенаправленного формирования 

как личностных свойств, так и навыков произвольной деятельности. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка с ЗПР развитие 

его социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 
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соответствующей задачи воспитания ребенка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

Для реализации АООП ООО«Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска определяется 

срок – 5 лет.Основная образовательная программа реализуется в рамках пятидневной учебной 

недели в соответствии с учебным планом, планом внеурочной деятельности, планом 

воспитательной, коррекционной работы при обязательном условии взаимовыгодного 

сотрудничества всех участников образовательного процесса. 

Визуализация образовательной деятельности МОУ «Школа-интернат «Семья» г. 

Магнитогорска в рамках реализации АООП ОООпредставлена на рисунке 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной рограммы основного общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования (АООП ООО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения АООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания 

и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

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

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от учащихся 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 

Рисунок.1. Структура образовательной системы МОУ «Школа-интернат «Семья»г. Магнитогорска  

в единстве системы обучения, воспитания, развития и коррекции 
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обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы 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. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

С целью обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ основного общего образования изучение учебного 

предмета «Русский язык» осуществляется с интегрированием модуля «Русский родной язык», 

рекомендованного  к использованию и разработанного ГБУ ДПО ЧИППКРО  информационно-

методический ресурс «Модельная региональная основная образовательная программа 

основного общего образования» (на основании методического письма «Об интегрировании 

содержания учебного модуля «Русский родной язык» в учебный предмет «Русский язык» № 

1213/13382 от 17.12.2018 г.). В перечень планируемых результатов включены результаты 

модуля «Русский родной язык», они обозначены аббревиатурой «!РРЯ» 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 
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базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена 

курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

 

1.2.3. Личностные результаты освоения АООП 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

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

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

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

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 



14 
 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

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

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

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

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 
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9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения АООП 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

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

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

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
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анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
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анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
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выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
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формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
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целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

 

1.2.5.1. Русский язык 

В перечень планируемых результатов включены результаты модуля «Родной русский 

язык», они обозначены аббревиатурой «!РРЯ» 

Выпускник научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

использовать знание алфавита при поиске информации; 

различать значимые и незначимые единицы языка; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 
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проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

проводить морфологический анализ слова; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

использовать орфографические словари. 

 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

 «!РРЯ» владеть различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

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

разновидностей языка; 

 «!РРЯ» уметь дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 

фактический материал по определѐнному признаку; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

 «!РРЯ» умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 

определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический 

план текста; 

 «!РРЯ» проводить анализ прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

 «!РРЯ» владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; приѐмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, 

примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем 
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для представления информации; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

«!РРЯ» уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др.; 

 «!РРЯ» участвовать в беседе, споре, владеть правилами корректного речевого поведения 

в споре; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 «!РРЯ» владеть умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности 

объекта; оценки;  

 «!РРЯ» владеть умениями чтения, комплексного анализа и создания текстов 

публицистических жанров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты 

рекламных объявлений); 

 «!РРЯ» владеть умениями чтения, комплексного анализа и интерпретации текстов 

фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, 

рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); определять фактуальную и подтекстовую 

информацию текста 

использовать знание алфавита при поиске информации; 

различать значимые и незначимые единицы языка; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

«!РРЯ» соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

«!РРЯ» соблюдать на письме и в устной речи правила речевого этикета; 

«!РРЯ» использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 

и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

в практике правописания 

проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
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«!РРЯ» употреблять слова разных частей речи с учѐтом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

«!РРЯ» употреблять синонимы, антонимы‚ омонимы с учѐтом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

«!РРЯ» использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова, особенностей их употребления, подбора к ним синонимов, 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

«!РРЯ» обогащать активный и потенциальный словарный запас для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения 

опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

проводить морфологический анализ слова; 

имена существительные; сложные существительные; имена собственные (географические 

названия); аббревиатуры‚ заимствованные несклоняемые имена существительные; русские и 

иноязычные имена и фамилии; названия географических объектов‚ отдельные грамматические 

формы имѐн существительных, прилагательных; формы местоимений‚ порядковых и 

количественных числительных, отдельных форм имен существительных в соответствии с 

типом склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности; 

формы множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени; формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ 

глаголов в повелительном наклонении; имена прилагательные в формах сравнительной 

степени‚ в краткой форме;  

 «!РРЯ» использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста 

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  

 «!РРЯ» соблюдать нормы построения словосочетаний и предложений:  согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; 

согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; построение 

словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 

построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ предложений 

с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

«!РРЯ» использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы  

построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации; 

соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

«!РРЯ» использовать орфографические словари и справочники 

Выпускник получит возможность научиться: 
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анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

опознавать различные выразительные средства языка;  

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

«!РРЯ» редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

опознавать различные выразительные средства языка;  

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры;  

«!РРЯ» умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 

видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

«!РРЯ» соблюдать основные нормы русского речевого этикета (этикетные формы и 

формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы 

«он»;  

«!РРЯ» соблюдать  этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы  этикетного  

общения, лежащие в основе национального речевого этикета; 

«!РРЯ» использовать в общении этикетные речевые тактики и приѐмы‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии; 

«!РРЯ» соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

понимать активные процессы в русском речевом этикете 

«!РРЯ» стремиться к речевому самосовершенствованию 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
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использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова 

«!РРЯ» оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

«!РРЯ» различать типичные речевые ошибки; 

редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

«!РРЯ» формировать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

опознавать различные выразительные средства языка; 

«!РРЯ» различать варианты грамматической (морфологической) нормы; 

«!РРЯ» различать варианты грамматической (синтаксической) нормы. 

 

1.2.5.2. Литература 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

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; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами эстетического и смыслового 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. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах 

можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности 

языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  
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объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

(5–9 класс);  

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 

кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 

буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит 

с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не 

является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить 

содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа 

«Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение 

к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к 

обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на 

них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

выразительно прочтите следующий фрагмент;  

определите, какие события в произведении являются центральными; 

определите, где и когда происходят описываемые события; 
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опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока 

отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 

объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи 

художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических 

процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; 

наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций 

каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе 

сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т.п.;  

покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира 

(как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями);  

определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 

жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и 

авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 

произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской 

позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  
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Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т.п.  

определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

определите позицию автора и способы ее выражения; 

проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

напишите сочинение-интерпретацию;  

напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами7).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного 

образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура 

учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в 

виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а 

также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество 

их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, 

проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие 

именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 

выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в 

«зоне ближайшего развития»). 

 

1.2.5.3. Иностранный язык (английский язык) 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

                                                             
7 см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 
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строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 
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писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 



31 
 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -

ity , -ness, -ship, -ing;  

именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + tobe; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – 

If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French); 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 
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распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

beableto, must, haveto, should); 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; 

either … or; neither … nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look / feel / 

be happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, PresentPerfect Passive; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

 

 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 
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понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.4. Второй иностранный язык (немецкий язык) 

 

Коммуникативные умения  

Говорение.Диалогическая речь  

Обучающийся научится: 

вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:вести диалог-

обмен мнениями; брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; комментировать факты 

из прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанном. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество (до 10%) неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое (до 10%) количество неизученных языковых явлений. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

использовать контекстуальную или языковую догадку привосприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 



34 
 

Обучающийся научится: 

  читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

  читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащихотдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте. 

 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, адрес и т. д.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в концевопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  сравнивать буквосочетания немецкого языка и их произношение. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущихк сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания); 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания); 

распознавать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах 

изученной тематики; 
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распознавать родственные слова с использованием аффиксации в пределах изученной 

тематики: 

‒ глаголы при помощи аффиксов –ieren; 

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -in, -heit, -keit, -ung (женский род); -er, -ler, 

-ling (мужской род); -chen, -lein (средний род); 

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксов - lich, -isch, -ig; 

‒ наречия при помощи суффикса - lich, -isch, -ig; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -zehn, -zig; -t, -st. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

знать   различия   между   явлениями   синонимии   и   антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные, побудительные 

и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымDasist/sind…; 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения в рамках изученной тематики; 

распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Präsens; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы(mögen, können, wollen); 

распознавать и употреблять в речи предлогив рамках изучаемой тематики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:Präsens; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы: wollen, mögen, können; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива) без различения их функций и употреблятьих в речи. 

 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 
употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на немецком языке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 
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выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.5. История России. Всеобщая история
 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 
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• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

(6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 
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• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

1.2.5.6. Обществознание 

 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 
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демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

различать отдельные виды социальных норм; 

характеризовать основные нормы морали; 

критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

характеризовать специфику норм права; 

сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

раскрывать сущность процесса социализации личности; 

объяснять причины отклоняющегося поведения; 

описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

описывать явления духовной культуры; 

объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

оценивать роль образования в современном обществе; 

различать уровни общего образования в России; 
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находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

раскрывать роль религии в современном обществе; 

характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

описывать основные социальные роли подростка; 

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

раскрывать основные роли членов семьи;  

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

объяснять роль политики в жизни общества; 

различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 
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давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

раскрывать достижения российского народа; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

характеризовать систему российского законодательства; 

раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

характеризовать гражданские правоотношения; 

раскрывать смысл права на труд; 

объяснять роль трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.7. География 
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Выпускник научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить 

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений 

и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 

природным условиям; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
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использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте  реальной жизни; 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

описывать погоду своей местности;  

объяснять расовые отличия разных народов мира; 

давать характеристику рельефа своей местности;  

уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать простейшие географические карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и явления; 

работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 
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ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

давать характеристику климата своей области (края, республики); 

показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.8. ОДНКНР 

Выпускник научится: 

характеризовать основные понятия религиозных культур; историю возникновения 

религиозных культур; историю развития различных религиозных культур в истории России; 

понимать особенности и традиции религий; 

понимать описание основных содержательных составляющих священных книг, 

сооружений, праздников и святынь; 

описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизнилюдей 

и общества; 



46 
 

соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах; 

слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

 

1.2.5.9. Математика 

 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Оперировать на базовом уровне8 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

                                                             
3 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории. 

Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура познавательной 

деятельности школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В то же время общий 

перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, что 

всегда является актуальной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом планировании и 

вметодических разработках планируемые результаты могут конкретизироваться применительно к курсу, разделу, 

теме. 
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интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

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

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар.Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

История математики 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания;  

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
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использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

решать разнообразные задачи «на части»,  

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять 

их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 
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решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать на базовом уровне9 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

распознавать рациональные и иррациональные числа; 

сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

                                                             
  Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие 

понятия. 
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составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства; 

проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Функции 

Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

координатной плоскости; 

по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции; 

строить график линейной функции; 

проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 
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решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

оценивать вероятность события в простейших случаях; 

иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы 

в явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 
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применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать движение объектов в окружающем мире; 

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 

определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 

Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать
5
понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств; 

изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации); 

строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 
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использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования 

Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к 

записи в виде дроби; 

выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни; 

выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств); 
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решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

решать дробно-линейные уравнения; 

решать простейшие иррациональные уравнения вида 
 f x a

, 
   f x g x

; 

решать уравнения вида 
nx a ; 

решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции;  

строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 

k
y a

x b
 

 , y x ,
3y x , y x ; 

на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) 

для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

исследовать функцию по ее графику; 

находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; 

решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 
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различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

анализировать затруднения при решении задач; 

выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

решать разнообразные задачи «на части»,  

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять 

их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

решать несложные задачи по математической статистике; 

овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 
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применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями; 

представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями геометрических фигур;  

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не 

все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким 

количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить 

вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

проводить простые вычисления на объемных телах; 

формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

проводить вычисления на местности; 

применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  
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выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 

применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 

углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

Свободно оперировать
5
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств, способы задание множества; 

задавать множества разными способами; 

проверять выполнение характеристического свойства множества; 

свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность 
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утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные 

высказывания (импликации); 

строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

строить рассуждения на основе использования правил логики; 

использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

сравнивать действительные числа разными способами; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, 

в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений; 

записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  

составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 

многочлена», степень одночлена и многочлена; 

свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приемов; 

использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 

квадратного трехчлена; 

выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 

свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 

предметов; 

выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные 

на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 

использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

владеть разными методами доказательства неравенств; 

решать уравнения в целых числах; 

изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая 

и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 

четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 

горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при 

разных значениях показателя степени, y x ; 

использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков 

функций  y af kx b c   ;  

анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, 

монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство 

арифметической (геометрической) прогрессии;  
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использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее свойствам 

и целям анализа; 

вычислять числовые характеристики выборки; 

свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее 

свойствам и цели исследования; 

анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других 

учебных предметов; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.  

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу; 

распознавать разные виды и типы задач; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию, комбинированный); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

анализировать затруднения при решении задач; 
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выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

решать разнообразные задачи «на части»; 

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

решать несложные задачи по математической статистике; 

овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы 

о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

формулировать и доказывать геометрические утверждения. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

Владеть понятием отношения как метапредметным; 

свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов фигур, 

свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в 

том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять построения на местности; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 

комбинациями движений, движений и преобразований; 

использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора; 

владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 

получать новые свойства известных фигур; 
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использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 

отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях; 

рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития 

науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 

владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций; 

характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

 

1.2.5.10. Информатика 

 

Выпускник научится: 

различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 

передачи данных; 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 
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определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать 

числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе 

счисления; 

записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний 

элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 

их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке 

программирования; выполнять эти программы на компьютере; 
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использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.); 

познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов 

в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

основами соблюдения норм информационной этики и права; 

познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 
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познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(пример: сравнение данных из разных источников); 

узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.11. Физика 

 

Выпускник научится: 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 
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понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную 

ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение;  

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 
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мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.); 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей 

и твердых тел; 

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
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примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны 

и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического 

сопротивления припоследовательномипараллельномсоединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 
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различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
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1.2.5.12. Биология 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы 

в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации 

и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 
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использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия 

и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 
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использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) 

и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 
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использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

1.2.5.13. Химия 

 

Выпускник научится: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

различать химические и физические явления; 

называть химические элементы; 

определять состав веществ по их формулам; 

определять валентность атома элемента в соединениях; 

определять тип химических реакций; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

составлять формулы бинарных соединений; 

составлять уравнения химических реакций; 
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соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции; 

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

раскрывать смысл закона Авогадро; 

раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

характеризовать физические и химические свойства воды; 

раскрывать смысл понятия «раствор»; 

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

определять степень окисления атома элемента в соединении; 

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

определять окислитель и восстановитель; 
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составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

классифицировать химические реакции по различным признакам; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза; 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.14. Изобразительное искусство 

 

Выпускник научится: 

характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве 

и в современной жизни;  

создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
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определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 
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применять перспективу в практической творческой работе; 

навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

навыкам создания пейзажных зарисовок; 

различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

пользоваться правилами работы на пленэре; 

использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

различать и характеризовать виды портрета; 

понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

использовать графические материалы в работе над портретом; 

использовать образные возможности освещения в портрете; 

пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры  

человека, используя разнообразные графические материалы; 

характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 
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характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, 

в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 

анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

культуре зрительского восприятия; 

характеризовать временные и пространственные искусства; 

понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

понимать сочетание различных объемов в здании; 

понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 

осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 



80 
 

применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

понимать основы краткой истории костюма; 

характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-

на-Рву; 

раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 

и др.; 

работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения 

в процессе изучения изобразительного искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

понимать специфику изображения в полиграфии; 

различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять 

их произведения живописи; 

называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведениям искусства; 

определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции 

на определенную тему; 

понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 

и др.; 
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работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

различать особенности художественной фотографии; 

различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

понимать изобразительную природу экранных искусств; 

характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

различать понятия: игровой и документальный фильм; 

называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

понимать основы искусства телевидения; 

понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 

 

1.2.5.15. Музыка 

 

Выпускник научится: 

понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
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анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

понимать основной принцип построения и развития музыки; 

анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

определять тембры музыкальных инструментов; 

называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

определять характерные особенности музыкального языка; 

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
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выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

определять характерные признаки современной популярной музыки; 

называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (acappella); 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта; 

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
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распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.2.5.16. Технология 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

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;  

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 

обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

При делении класса на подгруппы не предусматривается направления технологической 

подготовки и гендерного принципа. Школа-интернат определяет способ организации 

обучающихся самостоятельно, наиболее адекватный имеющимся возможностям и запросам. 

Класс делится на группы на урок технологии в соответствии: 

- с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп; 

- с основными целями образовательной организации, сформулированными в еѐ основной 

образовательной программе; 

- с запросами обучающихся и их законных представителей; 
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- с особенностями имеющейся учебно-материальной базы по технологии(приоритет в 

обучении отводится направлениям опирающимся на швейные, слесарные и столярные 

мастерские); 

- с социально-экономическими условиями местности; 

- с уровнем квалификации и специализации учителей технологии образовательной 

организации. 

Выпускник научится: 

называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без 

их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта; 

проводить оценку и испытание полученного продукта; 

проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 
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определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, 

условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии 

производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, 

технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

разработку плана продвижения продукта; 

проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать 

технологию на основе базовой технологии; 

технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

характеризовать группы предприятий региона проживания, 

характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 
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продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации 

об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

конструирует модель по заданному прототипу; 

осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму; 

получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
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называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

читает элементарные чертежи и эскизы; 

выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / поселения; 

получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 
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получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 

проживания; 

характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 

перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно 

избранных источников информации); 

объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует 

профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

создает модель, адекватную практической задаче; 

отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

планирует продвижение продукта; 

регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

проводит оценку и испытание полученного продукта; 

описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 

получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства; 

получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  

получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования; 

получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания 

в заданную оболочку; 
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получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и 

новые продукты на их основе, 

объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности, 

прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным 

путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации,  

в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без 

их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта, 

анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в 

них работников, 

получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации 

об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного 

проекта. 

 

1.2.5.17. Физическая культура 

 

Выпускник научится:  

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 
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разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол 

в условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 
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проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Выпускник научится: 

классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

безопасно использовать бытовые приборы; 

безопасно использовать средства бытовой химии; 

безопасно использовать средства коммуникации; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства 

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном); 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
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классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

готовиться к туристическим походам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

добывать и очищать воду в автономных условиях; 

добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 
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выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

безопасно использовать ресурсы интернета; 

анализировать состояние своего здоровья; 

определять состояния оказания неотложной помощи; 

использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

классифицировать средства оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

оказывать первую помощь при ушибах; 

оказывать первую помощь при растяжениях; 

оказывать первую помощь при вывихах; 

оказывать первую помощь при переломах; 

оказывать первую помощь при ожогах; 

оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

оказывать первую помощь при отравлениях; 

оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

готовиться к туристическим поездкам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

безопасно вести и применять права покупателя; 

анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую 

и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 

состояние своего здоровья;  

характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

оказывать первую помощь при коме;  

оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;  

усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  
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творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной  основной образовательной программы основного общего 

образованияМОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

 

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

служит основой "Положения о системе  оценке достижений обучающихся" МОУ «Школа-

интернат «Семья»г. Магнитогорска. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО 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 организациикак основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимисяадаптированной основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику, 

текущую и тематическую оценку, 

портфолио, 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

государственная итоговая аттестация
10

, 

независимая оценка качества образования
11

и 

мониторинговые исследования
12

 муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

                                                             
10

Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
11

Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
12

Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению 

и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, 

для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) 

строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 

результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 
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воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном 

уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; 

готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 

от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

способность работать с информацией; 

способность к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки читательской грамотности служит письменная 

работа на межпредметной основе; 

ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 
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сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий 

– наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в год. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

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

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

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 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. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения учащихся и их законных представителей (Приложение 4). 

Описание должно включить: 
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список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – 

с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 

начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

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

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

продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу13. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

                                                             
13

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с 

этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических 

результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в 

ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, 

связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части 

предметных, метапредметных и личностных результатов, отраженных в портфолио, которая свидетельствует о 

достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении 

планируемы результатов. 
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всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация обучающихся – это оценка уровня освоения обучающимися 

адаптированных основных образовательных программ основного образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса.  

Промежуточная аттестация проводится по учебному предмету, курсу по итогам учебного 

периода. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять 

не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами14. 

                                                             
См. например, «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования». Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 
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Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 

по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и 

свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его законных представителей. 

Вербализируя представленную структуру образовательной системы МОУ«Школа-

интернат «Семья» г. Магнитогорска в единстве системы обучения, воспитания и коррекции 

(рис.1), обращаем особое внимание на то, что обязательным условием является организация 

специального психолого-педагогического сопровождения ребенка с ЗПР, отвечающего его 

особым образовательным потребностям, которые, в свою очередь, задаются спецификой 

нарушения психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса и 

находят своѐ отражение в структуре и содержании образования. 
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2. Содержательный раздел 

АООП ООП МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, 

понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности 

обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-

исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации 

учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы 

включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое 

представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией 

программы.  

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

требований Стандарта 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 

ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы с ЗПР способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию
15

 и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

1) развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

2) формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

3) формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

4) повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

5) 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.); 

6) овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

7) 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. 

                                                             
15Степень сформированности самостоятельного учебного целеполагания вариативна, носит строго 
индивидуальный характер, поскольку определяется выраженностью того или иного психофизического, 

социокультурного нарушения в развитии ребенка с ЗПР. 
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Программа развития УУД является структурным компонентом содержательного раздела 

основной образовательной программы. Содержательный раздел определяет общее содержание 

основного общего образования и технологии, обеспечивающие достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Программа развития УУД является 

системообразующим структурным компонентом содержательного раздела, обеспечивая отбор 

технологий реализации системно-деятельностного подхода в урочной, внеурочной и 

воспитательной деятельности.  

Роль программы развития УУД в реализации требований Стандарта – обеспечение 

комплексного подхода к развитию универсальных учебных действий. Полноценное 

формирование универсальных учебных действий у обучающихся возможно при реализации 

системно-деятельностного подхода на всех без исключения учебных предметах, курсах 

внеурочной деятельности и при проведении воспитательных мероприятий. Вместе с тем, 

освоенные предметные результаты (знания, умения и компетенции) рассматриваются как поле 

для применения сформированных универсальных учебных действий обучающимися для 

решения широкого круга практических и познавательных задач. В программе развития УУД 

определены методики формирования универсальных учебных действий (типовые задачи), 

подходы к организации проектной и учебно-исследовательской деятельности, использованию 

средств ИКТ, которые применяются всеми педагогами, обеспечивая обучающимся достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает реализацию 

системно-деятельностного подхода, является главным педагогическим инструментом и 

средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития 

способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения 

актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) 

находить недостающие знания и эффективно осваивать способы деятельности (новые умения) 

на их основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 

задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития.Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

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

– «инициировать учебное сотрудничество». 

 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных 

учебных действий в структуре образовательного процесса 

Принципиальным отличием школьных стандартов нового поколения является их 

ориентация на достижение не только предметных образовательных результатов, но, прежде 

всего, на формирование личности учащихся, обретения духовно-нравственного опыта и 

социальной компетентности, овладение ими универсальными способами учебной деятельности, 
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обеспечивающими успешность в познавательной деятельности на всех этапах дальнейшего 

образования
16

.  

Основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений социального, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития обеспечивают широкие 

возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями, 

способностью и готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и 

саморазвитию. 

Социальное развитие – формирование российской и гражданской идентичности на 

основе принятия учащимися демократических ценностей, развития толерантности жизни в 

поликультурном обществе, воспитания патриотических убеждений; освоение основных 

социальных ролей, норм и правил. 

Личностное развитие–развитие готовности и способности учащихся к саморазвитию и 

реализации творческогопотенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, 

высокой социальной и профессиональной мобильности на основе непрерывного образования и 

компетенции уметь учиться; формирование образа мира, ценностно-смысловых ориентации и 

нравственных оснований личностного морального выбора; развитие самосознания, позитивной 

самооценки и самоуважения, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам; развитие готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты; целеустремлѐнности и настойчивости 

в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Познавательное развитие – формирование у учащихся научной картины мира; развитие 

способности управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; овладение 

методологией познания, стратегиями и способами познания и учения; развитие 

репрезентативного, символического, логического, творческого мышления, продуктивного 

воображения, произвольных памяти и внимания, рефлексии. 

Коммуникативное развитие – формирование компетентности в общении, включая 

сознательную ориентацию учащихся на позицию других людей как партнѐров в общении и 

совместной деятельности, умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами 

общения, участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений, строить 

продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми на основе овладения вербальными 

и невербальными средствами коммуникации, позволяющими осуществлять свободное общение 

нарусском, родном и иностранных языках. 

       Универсальные учебные действия – это обобщенные действия, открывающие 

возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик.  

        В широком смысле слова «универсальные учебные действия» означают 

саморазвитие и самосовершенствование путѐм сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта.  

        Одной из особенностей УУД является их универсальность, которая проявляется в 

том, что они:  

- носят надпредметный, метапредметный характер; 

- обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от ее специально-предметного содержания; 

                                                             
16 Федотова А.В. Роль универсальных учебных действий в системе современного общего образования. – 

[Электронный ресурс]- Режим доступа: http://zankov.ru/practice/stuff/article=1866/ 
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- обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 

        К основным функциям УУД относятся: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

- создание условий для развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», 

толерантности в поликультурном обществе, высокой социальной и 

профессиональной мобильности; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

картины мира и компетентностей в любой предметной области познания. 

Теоретико-методологическим обоснованием формирования универсальных учебных 

действий служит системно-деятельностный культурно-исторический подход, базирующийся на 

положениях научной школы Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. 

Гальперина, В.В. Давыдова. В данном подходе наиболее полно раскрыты основные 

психологические условия и механизмы процесса усвоения знаний, формирования картины 

мира, а также общая структура учебной деятельности учащихся. 

В качестве психолого-педагогической платформы УУД рассматривается развитие 

личности в системе образования, которое обеспечивается, прежде всего, формированием 

универсальных учебных действий, выступающих в качестве основы образовательного и 

воспитательного процесса. Качество усвоения знания определяется характером и 

многообразием видов универсальных действий: личностных, познавательных, 

коммуникативных и регулятивных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (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. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида действий:  

- жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

Рисунок 2. Виды УУД, формируемые у обучающихся в процессе образовательной деятельности 

МОУ «Школа-интернат «Семья»  г. Магнитогорска 
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вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ 

на него; 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Ребенок начинает понимать и осознавать «Что такое хорошо и что такое плохо»; 

эмоционально оценивает события.  

        Критерии сформированности личностных УУД:  

1) структура ценностного сознания;  

2) уровень развития морального сознания;  

3) присвоение моральных норм, выступающих регуляторами морального поведения;  

4) полнота ориентации учащихся на моральное содержание ситуации, действия, 

моральной дилеммы, требующая осуществления морального выбора. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально - 

делового стилей; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Важно отметить такое общеучебное универсальное учебное действие как рефлексия. 

Рефлексия учащимися своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 

деятельности.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логическими универсальными действиями являются: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 
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Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Обязательным условием при формировании познавательных УУД является установление 

связей между вводимыми учителем понятиями и прошлым опытом детей, в этом случае 

ученику легче увидеть, воспринять и осмыслить учебный материал.  

Предполагается, что результатом формирования познавательных универсальных 

учебных действий будут являться умения:  

- произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов; уметь 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

- уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- уметь осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

- уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

- уметь устанавливать аналогии; 

- владеть общим приемом решения учебных задач; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки, 

образовательного пространства родного края (малой родины);  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных 

задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество сосверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнѐра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Существенное значение для формирования коммуникативных универсальных действий, 

как и для формирования личности ребенка в целом, имеет организация совместной работы 

учащихся в группе.  

Преимущества совместной работы:  

- возрастает объем и глубина понимания усваиваемого материала; 
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- на формирование знаний, умений, навыков тратится меньше времени, чем при 

фронтальном обучении; 

- уменьшаются некоторые дисциплинарные трудности (сокращается число учеников, не 

работающих на уроке, не выполняющих домашние задания); 

- снижается школьная тревожность; 

- возрастает познавательная активность и творческая самостоятельность учащихся; 

- возрастает сплоченность класса; 

- меняется характер взаимоотношений между детьми, они начинают лучше понимать друг 

друга и самих себя; 

- растет самокритичность; ребенок, имеющий опыт совместной работы со сверстниками, 

более точно оценивает свои возможности, лучше себя контролирует; 

- дети, помогающие своим товарищам, с большим уважением относятся к труду учителя; 

- дети приобретают навыки, необходимые для жизни в обществе: ответственность, такт, 

умение строить свое поведение с учетом позиции других людей; 

- учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

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

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

по трудности, уделят больше внимания «слабым».  

Основным критерием сформированности коммуникативных действий можно считать 

коммуникативные способности ребѐнка, включающие в себя:  

- желание вступать в контакт с окружающими (мотивация общения «Я хочу!»); 

- знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружающими 

(знакомство с коммуникативными навыками «Я знаю!»); 

- умение организовать общение (уровень овладения коммуникативными навыками «Я 

умею!»), включающее умение слушать собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные ситуации, умение работать в группе. 

 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию учащимися 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Критериями сформированности у учащегося регуляции своей деятельности может стать 

способность: 

- выбирать средства для организации своего поведения; 

- запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени; 

- планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, правилу, с 

использованием норм; 

- предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также 

возможные ошибки; 

- начинать и заканчивать действие в нужный момент; 

- тормозить ненужные реакции. 
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Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов. Совершенно очевидно, что жѐсткой градации по формированию 

определѐнного вида УУД в процессе изучения конкретного предмета нет и не может быть. 

Однако, перенос акцентов возможен. В одних темах может уделяться большое внимание 

формированию одних видов УУД, в других – на формирование других УУД. Но в целом, 

содержание учебного курса выстраивается так, чтобы одним из планируемых результатов 

изучения различных тем стало бы формирование всех четырех видов универсальных учебных 

действий.  

Например, формирование универсальных логических действий, т.е. логической 

грамотности учащихся, происходит во всех учебных предметах. Однако если языковая 

грамотность в первую очередь формируется на уроках русского языка, то логическая 

грамотность – в процессе изучения математики. Можно отметить, что предметы 

естественнонаучного цикла, позволяют целенаправленно формировать логические 

универсальные действия и открывают возможности их систематического использования в 

различных предметных дисциплинах; учебные предметы гуманитарного цикла и в первую 

очередь литература наиболее адекватны для формирования универсального действия 

нравственно-этического оценивания.  

Основные виды коммуникативных, в том числе речевых действий, естественным 

образом распространяются на все учебные предметы и, особенно, на внеурочную деятельность. 

Действительно, в школе нет учебных дисциплин, где дискуссии были бы неуместны. В рамках 

любого предмета целесообразна работа учеников в малых группах. 

       Существуют определѐнные различия формирования УУД в начальных классах, в 

среднем звене. Наблюдаются значительные изменения в наполнении УУД, возрастает уровень 

сложности действий, меняются результаты ранжирования УУД по степени сложности их 

формирования. Прежде всего, все изменения связаны с возрастными особенностями учеников, 

сменой целевых ориентиров и характера учебной деятельности, переносом приоритетов.  

Основные условия качественного формирования УУД, создаваемые учителем в рамках 

урочной деятельности, отражены на рисунке 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подводя итог, можно выделить несколько позиций обобщающего характера: 

 

1. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

2. Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребѐнка.  

3. В основе формирования УУД лежит «умение учиться», которое предполагает 

полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные 

мотивы; учебная цель; учебная задача; учебные действия и операции) и выступает  

существенным фактором повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

Рисунок 3. Условия качественного формирования УУД в рамках урочной деятельности  
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умений и формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора.  

4. Формирование универсальных учебных действий способствует индивидуализации 

обучения, нацеленности учебного процесса на каждом его этапе на достижение определенных, 

заранее планируемых учителем результатов.  

5. В образовательной практике происходит переход от обучения как преподнесения 

учителем обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определѐнных решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству обучающихся и 

учителя в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и 

методов обучения. 

        И самое главное – заложенные в Федеральном государственном образовательном 

стандарте второго поколения основы формирования УУД подчеркивают ценность 

современного образования – школа должна побуждать молодѐжь принимать активную 

гражданскую позицию, усиливать личностное развитие и безопасную социальную 

включенность в жизнь общества. 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных 

действий 

Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые задачи применения 

универсальных учебных действий» – раскрывает механизмы реализации программы в 

практической деятельности учителей-предметников, в том числе классных руководителей и 

педагогических работников, реализующих программы курсов внеурочной деятельности. 

В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии с группами 

планируемых результатов: 

1. Типовые задачи применения регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

2. Типовые задачи применения личностных универсальных учебных действий. 

1. Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 Особенностью типовых задач формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий является то, что они должны раскрывать 

способы организации деятельности обучающихся – учебной деятельности, сотрудничества, в 

том числе разновозрастного, проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

читательской деятельности и использования информационно-коммуникационных технологий. 

 Типовые задачи являются системообразующим компонентом программы развития 

универсальных учебных действий, характеризующим способы деятельности педагогических 

работников общеобразовательной организации, обеспечивающие обучающимся достижение 

метапредметных результатов. 

 Типовые задачи – это способы организации деятельности обучающихся (методы, 

приемы, методики и/или технологии, учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

стратегии, задания, требующие использования средств ИКТ и т.п.), органичное сочетание 

которых обеспечивает им достижение метапредметных и личностных результатов. 

 Типовые задачи обеспечивают преемственность между уровнями начального общего и 

основного общего образования, а также позволяют выявить специфику каждого уровня с 

учетом возрастных особенностей обучающихся (таблица 1). 

Таблица 1 

Особенности типовых задач на уровнях 

начального общего и основного общего образования 
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Основания 

для 

сравнения 

Начальное общее образование Основное общее образование 

Место в 

структуре 

ООП  

Структурный компонент программы 

формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего 

образования 

Структурный компонент программы 

развития универсальных учебных 

действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков) при 

получении основного общего 

образования 

Характери-

стика УУД 

УУД формируются, т. е. являются 

новообразованиями, результатом 

реализации новой для обучающего 

деятельности 

УУД развиваются, т. е. происходит 

их совершенствование, переход от 

старого качественного состояния к 

новому, от простого к сложному, от 

низшего к высшему 

Функции 

типовых 

задач 

Определение необходимого и 

достаточного комплекса 

методических средств организации 

учебной деятельности 
обучающихся, который обеспечивает 

формирование (новообразование) 

универсальных учебных действий 

Определение необходимого и 
достаточного комплекса 
методических средств организации 
деятельности обучающихся, который 
обеспечивает применение 
универсальных учебных действий в 
учебной, проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

 

Перечень типовых задач применения универсальных учебных действий, используемых на 

уровне основного общего образования, представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

 

 5-7 класс 8-9 класс 

Типовые задачи, 

применяемые в рамках 

учебной деятельности 

(используются на 

уровнях начального и 

основного общего 

образования) 

Постановка и решение учебных задач 

Поэтапное формирование умственных действий 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего (безотметочного) оценивания 

Учебные задания, обеспечивающие формирование логических 

универсальных учебных действий 

Применение ИКТ 

Типовые задачи, 

применяемые в рамках 

учебной, проектной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

(используются на уровне 

основного общего 

образования) 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Эколого-образовательная деятельность 

Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на 

приобретение и интеграцию знаний, решение проблем, 

коммуникацию, использование ИКТ для обучения, 

саморегуляцию и самоорганизацию, формирование рефлексии 

Типовые задачи, 

применяемые в рамках 

учебной, проектной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

(используются с учетом 

Метод проектов 

(групповые≈70%, 

индивидуальные ≈30%) 

Учебно-исследовательская 

деятельность(освоение 

элементов учебно-

исследовательской 

Метод проектов 

(групповые≈30%, 

индивидуальные ≈70%) 

Дебаты 

Кейс-метод 

Учебно-исследовательская 

деятельность (выполнение 
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возрастного уровня) деятельности, в том числе с 

групповой формой работы) 

учебных исследований, 

преимущественно 

индивидуальных) 

 

Комплекс типовых задач применения универсальных учебных действий обеспечивает 

обучающимся достижение всех метапредметных результатов (таблица 3). 

Таблица 3 

Универсальные учебных действия, развитие которых обеспечивают типовые задачи 

Универсальное учебное действие Типовые задачи применения 

универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

Самоопределение (личностное, 

профессиональное, жизненное) 

Технология формирования портфолио 

обучающегося 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности 

(целеполагание) 

Постановка и решение учебных задач  

Учебное сотрудничество 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Эколого-образовательная деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Кейс-метод 

Р2Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач (планирование) 

Постановка и решение учебных задач  

Организация учебного сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Кейс-метод 

Р3 Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией 

(контроль и коррекция) 

Постановка и решение учебных задач  

Поэтапное формирование умственных 

действий 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Р4 Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее 

решения (оценка и прогнозирование) 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Р5 Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной (познавательная рефлексия, 

саморегуляция) 

Постановка и решение учебных задач  

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Эколого-образовательная деятельность 
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Универсальное учебное действие Типовые задачи применения 

универсальных учебных действий 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на формирование 

рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы (логические УУД) 

Учебные задания, обеспечивающие 

формирование логических универсальных 

учебных действий 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Эколого-образовательная деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Дебаты 

Кейс-метод 

П7Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач (знаково-символические / 

моделирование) 

Постановка и решение учебных задач, 

включающая моделирование 

Поэтапное формирование умственных 

действий 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

П8 Смысловое чтение Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

П9 Формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации  

Эколого-образовательная деятельность 

П10 Развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других 

поисковых систем  

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на, использование  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Дискуссия 

Эколого-образовательная деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов (групповые) 
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Универсальное учебное действие Типовые задачи применения 

универсальных учебных действий 

свое мнение (учебное сотрудничество) Дебаты 

К12Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной 

и письменной речью, монологической 

контекстной речью (коммуникация) 

Организация учебного сотрудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на коммуникацию 

Учебно-исследовательская деятельность 

К13Формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность) 

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на использование 

ИКТ для обучения  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Описание типовых задач применения универсальных учебных действий представлен в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Описание типовых задач применения универсальных учебных действий 

 

Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

Типовые задачи, применяемые в рамках учебной деятельности (используются на уровнях 

начального и основного общего образования) 

Постановка 

и решение 

учебных 

задач 

Учебная задача – это такая задача, решая которую дети 

открывают наиболее общий способ действия для целого 

класса задач (по Д. Б. Эльконину). 

Применяется только в момент знакомства учащихся с 

новыми предметными понятиями и общими способами 

действий с этими понятиями. 

Технология постановки и решения учебной задачи 

включает четыре этапа: 

– ситуация «успеха» – выполнение задания на хорошо 

известный учащимся способ действия; 

– ситуация «разрыва» – выполнения внешне похожего 

задания, но требующего применения нового способа 

действия с новым понятием, помогающее ученикам 

осознать границы между «знаю» и «не знаю»; 

– решение учебной задачи (высказывание и проверка 

гипотез, приведение доказательств работа в ходе учебного 

диалога или группой работе, возможно индивидуальная 

форма работы с поиском информации в различных 

источниках и т. п.); 

– моделирование (создание схем-опор, таблиц и т. п.) 

Целеполагание 

Планирование 

Контроль 

Коррекция 

Познавательная 

рефлексия 

Поэтапное 

формирован

ие 

умственных 

действий 

Теория планомерного поэтапного формирования 

умственных действий и понятия П. Я. Гальперина 

определяет систему условий, обеспечивающих 

качественное освоение содержания учебных предметов. 

Система условий включает три подсистемы: 

Планирование 

Контроль и 

коррекция 

Моделирование 
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Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

1) условия, обеспечивающие построение и правильное 

выполнение учеником нового способа действия; 

2) условия, обеспечивающие «отработку», т. е. 

воспитание желаемых свойств способа действия; 

3) условия, позволяющие уверенно и полноценно 

переносить выполнение действий из внешней предметной 

формы в умственный план». 

Следует обратить внимание, что первая подсистема 

условий связана с постановкой и решением учебных 

задач, так как в ходе решения учебной задачи 

проектируется новый способ действия с предметным 

понятием, правильный алгоритм его выполнения, 

который фиксируется с помощью модели. 

Интериоризация умственного действия проходит 5 

последовательных этапов: 

1) формирование ориентировочной основы будущего 

действия, включает в себя знакомство с составом 

действия, требованиями к нему и составление модели 

действия (этап совпадает с решением учебной задачи и 

созданием модели); 

2) практическое освоение действия с опорой на 

реальные предметы или использование модели; 

3)при выполнении действия используется внешняя речь, 

потребность в использовании модели исчезает; 

4) внешняя речь заменяется внутренней, исчезает 

необходимость в проговаривании действия; 

5) действие интериоризируется, то есть переходит из 

сферы сознания в интеллектуальное умение. 

Учет данной теории необходим в процессе закрепления 

предметных способов действий (умений и навыков) 

Организаци

я учебного 

сотрудничес

тва 

Учебное сотрудничество (по определению 

И. А. Зимней) – это многостороннее взаимодействие 

внутри учебной группы и взаимодействие учителя с 

группой. 

Учебное сотрудничество – это не метод или прием, это 

принцип взаимодействия учащихся класса и учителя 

между собой, направленное на достижение планируемых 

результатов. 

Выделяют 3 формы учебного сотрудничества: 

 сотрудничество со сверстниками (предполагает 

непосредственное обращение учащихся друг к другу за 

советом и помощью, обеспечивает освоение таких 

действий, как обращаться за помощью друг к другу, 

формулировать свою точку зрения, выяснять точку 

зрения своих партнеров, обнаруживать разницу точек 

зрения, пытаться разрешить разногласия с помощью 

аргументов); 

 сотрудничество с учителем (возникает когда 

Учебное 

сотрудничество 

Коммуникация 

Целеполагание 

Планирование 

Контроль и 

коррекция 

Оценка и 

прогнозирование 

Познавательная 

рефлексия 
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Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

учащийся / группа учащихся при решении поставленной 

учителем практической задачи замечает причины своей 

некомпетентности и формулирует вопрос о конкретной 

помощи, которая ему / им необходима для решения 

задания и обращается к учителю); 

 сотрудничество с самим собой (предполагает умение 

фиксировать, анализировать и оценивать изменения 

собственной точки зрения в результате приобретения 

новых знаний). 

Формы организации сотрудничества: 

 работа в парах; 

 работа в группах; 

 фронтальная работа с классом; 

 индивидуальная работа. 

Задания, предлагаемые обучающимся в рамках парной и 

групповой работы требуютсовместной работы с 

распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат. 

Заданиетребует: 

1) личного вклада от каждого ученика; 

2) зависимости как результата работы (конечного 

продукта), так и процесса ее выполнения каждым 

участником группы от вклада других участников. 

Основные принципы обучения в сотрудничестве: 

Взаимозависимость членов группы (класса), которую 

можно создать на основе:  

– единой цели, которую можно достичь только сообща; 

– распределенных внутригрупповых ролей, функций; 

– единого учебного материала; 

– общих ресурсов; 

– одного поощрения на всех. 

Личная ответственность каждого. Каждый участник 

группы отвечает за собственные успехи и успехи 

товарищей. 

Равная доля участия каждого члена группы. 

Совместная учебно-познавательная, учебно-практическая, 

творческая и другая деятельность учащихся в группе на 

основе взаимной помощи и поддержки достигается, как 

правило, либо выделением внутригрупповых ролей, либо 

делением общего задания на фрагменты. 

Рефлексия – обсуждение группой качества работы и 

эффективности сотрудничества с целью дальнейшего их 

совершенствования. 

Учебное сотрудничество во фронтальной работе и при 

выполнении обучающимся индивидуального задания 

возникает, если учитель: 

а) создает ситуацию необходимости перестройки 
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Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

сложившихся у ученика способов действия;  

б) организует учебный материал так, чтобы учащийся 

мог обнаружить объективную причину своей 

некомпетентности и указать ее взрослому;  

в) вступает в сотрудничество с учащимися только по их 

инициативе, по запросу о конкретной помощи, но делает 

все возможное, чтобы такой запрос был сформулирован 

на языке содержания обучения, в виде гипотез о 

недостающем знании (по Г. А. Цукерман) 

Технология 

формирующ

его 

(безотметоч

ного) 

оценивания 

Технология формирующего (безотметочного) 

оценивания обеспечивает включение обучающихся в 

контрольно-оценочную деятельность, в ходе которой они 

осваивают способы контроля и оценки, выявление 

критериев, соотнесение результата и действия с образцом, 

поиск причин появления ошибок и выстраивание 

траектории по их устранению. 

Приемы формирующего (безотметочного) оценивания: 

 заполнение листов самоконтроля и самооценки; 

 проведение прогностической и ретроспективной 

оценки в ходе выполнения самостоятельных работ; 

 самоанализ пошаговых контрольных работ, с целью 

определения индивидуального маршрута по устранению 

причин возникающих ошибок и достижению 

планируемых результатов; 

 гибкая система балльной отметки; 

 комментирование устных ответов. 

Условием эффективного применения технологии 

формирующего (безотметочного) оценивания является 

реализация данной технологии на уровне начального 

общего образования 

Целеполагание 

Контроль и 

коррекция 

Оценка и 

прогнозирование 

Познавательная 

рефлексия 

Учебное 

сотрудничество 

Учебные 

задания, 

обеспечива

ющие 

формирован

ие 

логических 

универсаль

ных 

учебных 

действий 

Учебные задания, выполнение которых требует 

применения логических универсальных действий, том 

числе: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов; 

 анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепочки рассуждений, 

умозаключений (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии), анализ истинности утверждений, умение 

Логические 

действия 
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Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

делать выводы; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Применение 

ИКТ 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

происходит в процессе применения инструментов ИКТ и 

источников информации для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

Формулировка заданий, обеспечивающих 

формирование ИКТ-компетентности, должна помочь 

обучающимся осознать, что приобретение новых знаний 

или освоение новых компетенций(в рамках данного 

задания) невозможно или затруднительнобез применения 

ИКТ. 

В образовательной деятельности используются: 

 электронные учебники; 

 учебные, обучающие тренажеры и тесты, 

виртуальные лаборатории и музеи, другие специально-

разработанных программ для обучения; 

 интерактивная доска; 

 мультимедийные презентации и цифровые 

образовательные ресурсы; 

 Интернет-технологии 

ИКТ-

компетентность 

Типовые задачи, применяемые в рамках учебной, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности (используются на уровне основного общего образования) 

Стратегии 

смыслового 

чтения 

Читательская грамотность предполагает осознание цели 

чтения, овладение различными видами и стратегиями 

чтения. Под стратегиями чтения понимают способы 

действий читателя по обработке различной информации 

текста. Стратегия – это некоторый способ приобретения, 

сохранения и использования информации, служащий 

достижению определенных целей и приводящий к 

определенным результатам (Дж. Брунер). Основное 

условие отнесения действия к стратегиям – наличие 

одинакового способа работы с материалом при изменении 

самого материала. 

Стратегии чтения можно разделить на три группы в 

зависимости от того, в какой момент читатель работает с 

текстом: до чтения, во время чтения, после чтения текста.  

1. Предтекстовая (ориентировочная) деятельность 

готовит читателя к встрече с текстом. Действия, 

направленные на мотивацию читателя к работе с текстом: 

– постановка цели чтения; 

– актуализация предшествующих знаний; 

– просмотр заголовка и подзаголовков; 

– предположение о цели написания текста, т.е. замысле 

автора. 

2. Текстовая (деятельность во время чтения) позволяет 

Смысловое 

чтение 
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Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

управлять процессом чтения: 

– выдвижение гипотез; 

– размышление во время чтения о том, «насколько 

хорошо я понимаю прочитанное»; 

– постановка вопросов к тексту и ответ на них («диалог 

с текстом»); 

– самоконтроль во время чтения. 

3. Послетекстовая деятельность  направлена на 

включение полученной информации в систему понятий, 

знаний и умений читателя. Такая деятельность включает 

обдумывание текста и выполнение 

задания(репродуктивного, продуктивного, творческого) 

Дискуссия Дискуссия (от лат.discussio – рассмотрение, 

исследование) – способ организации совместной 

деятельности с целью интенсификации процесса 

принятия решений в группе посредством обсуждения 

какого-либо вопроса или проблемы. Дискуссия 

обеспечивает активное включение учащихся в поиск 

истины; создает условия для открытого выражения ими 

своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме и 

обладает особой возможностью воздействия на установки 

ее участников в процессе группового взаимодействия. 

При подготовке к дискуссии необходимо обращать 

внимание на следующие аспекты:  

– на обсуждение учащихся выносятся темы, имеющие 

проблемный характер, содержащие в себе 

противоречивые точки зрения, дилеммы, задевающие 

привычные установки обучающихся. Целесообразно 

предложить учащимся на выбор несколько вариантов 

проблем, связанных с конкретной учебной темой. В 

ситуации выбора происходит принятие темы как 

значимой для себя, возникает мотивация к ее активному 

обсуждению; 

– тема разбивается на отдельные вопросы, которые 

сообщаются учащимся заранее; указывается литература, 

справочные материалы, необходимые для подготовки к 

дискуссии; организуется самостоятельная работа 

учащихся. 

При проведении дискуссии выделяется несколько 

этапов: 

1) введение в дискуссию: на данном этапе происходит 

формулирование проблемы и целей дискуссии; создается 

мотивация к обсуждению – определяется значимость 

проблемы, указывается на нерешенность и 

противоречивость вопроса и т.д.; устанавливается 

регламент дискуссии и ее основных этапов; 

вырабатываются общие правила дискуссии; согласуется 

единство понимания темы дискуссии, используемых в ней 

Логические 

действия 

Учебное 

сотрудничество 

Коммуникация 

Смысловое 

чтение 
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Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

терминов, понятий. 

2) обсуждение проблемы: данный этап предполагает 

обмен участниками мнениями по каждому вопросу. Цель 

этапа – собрать максимум мнений, идей, предложений, 

соотнося их друг с другом; 

3) подведение итогов обсуждения: на данном этапе 

предполагается: 

– выработка учащимися согласованного мнения и 

принятие группового решения;  

– обозначение ведущим аспектов позиционного 

противостояния и точек соприкосновения в ситуации, 

когда дискуссия не привела к полному согласованию 

позиций участников;  

– совместная оценка эффективности дискуссии в 

решении обсуждаемой проблемы и в достижении 

педагогических целей, позитивного вклада каждого в 

общую работу 

Метод 

ментальных 

карт 

Метод ментальной карты – это способ изображения 

процесса мышления с помощью графических элементов. 

Ментальная карта создается в виде разветвленной схемы, 

на которой помещаются слова, идеи или понятия, 

связанные линиями, отходящими от центрального 

понятия или идеи. Итоговым результатом могут являться 

как логически структурированные схемы, так и 

творческие красочные рисунки. 

Принципы создания ментальной карты: 

1. Главный объект изучения располагается в центре. 

2. Главные «ветви» соединяются с объектом изучения, 

нижестоящие «ветви» соединяются только с главными 

«ветвями».  

3. На каждой «ветви» фиксируется только одно слово.   

4. Приветствуется использование цветных карандашей 

и ручек, фломастеров. Одинаковым цветом необходимо 

выделять элементы, относящиеся к одной главной 

«ветви» ментальной карты. 

5. Приветствуется использование знаков и пиктограмм, 

позволяющих обозначать взаимосвязи между элементами 

ментальной карты. 

Приветствуется использование рисунков, позволяющее 

ученикам лучше запоминать изучаемый материал 

Логические 

действия 

Моделирование 

Смысловое 

чтение 

Эколого-

образовател

ьная 

деятельност

ь 

Экологическое мышление является продуктом эколого-

образовательной деятельности учащихся, 

обеспечивающей формирование такого качества личности 

ученика, которое позволяет ему самостоятельно 

анализировать экологическую ситуацию, выделять 

проблемы, находить способы решения этих проблем и 

осуществлять рефлексивно-оценочные действия. 

Существенной особенностью экологического мышления 

Экологическое 

мышление 

Логические 

действия 

Познавательная 

рефлексия 

Целеполагание 
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Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

является отыскание нескольких вариантов решения 

экологической задачи и их обязательная «фильтрация» с 

использованием общечеловеческих приоритетов. 

Эколог должен уметь выполнять следующие логические 

операции: 

– умение предвидеть результат воздействий на 

экосистему;  

– умение устанавливать скрытые взаимосвязи между 

наблюдаемым явлением и экологическими событиями, 

которые происходили в прошлом, и наоборот, на 

основании наблюдаемых явлений прогнозировать 

экологическую ситуацию;  

– умение представить экологическое явление в целом 

на основе анализа его отдельных элементов;  

– умение разделить общее явление на частные 

проблемы, отдельные экологические ситуации. 

На основании перечисленных умений можно 

определить основные виды деятельности, которые 

необходимо использовать для формирования 

экологического мышления: 

– выбор наиболее эффективных способов решения 

экологических задач в зависимости от конкретных 

условий; 

– рефлексия способов и условий действия, оценка 

процесса и результатов деятельности человека; 

– постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении экологических проблем; 

– прогнозирование конечного результата; 

– выдвижение гипотезы и выбор из множества 

возможных вариантов наиболее приемлемого; 

– установление причинно-следственных связей. 

Эколого-образовательная деятельность организуется на 

материале различных учебных предметов. 

Учебно-

познаватель

ные 

(учебно-

практически

е) задачи на 

приобретен

ие и 

интеграцию 

знаний, 

решение 

проблем, 

коммуникац

ию, 

Классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач были определены в Примерной основной 

образовательной программе основного общего 

образования (2011 г.). Успешное выполнение этих задач 

требует от обучающихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для учебных 

предметов) с учебным материалом, служащим основой 

для последующего обучения.  

Выделяются следующие виды учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, направленных на: 

1) формирование навыка самостоятельного приобретения, 

переноса и интеграции знаний как результата использования 

знаково-символических средств и / или логических операций; 

2) формирование навыка разрешения проблем / 

Целеполагание 

Планирование 

Контроль и 

коррекция 

Оценка и 

прогнозирование 

Познавательная 

Рефлексия, 

саморегуляция 

Логические 

действия 

Знаково-

символические / 

моделирование 
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Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

использован

ие ИКТ для 

обучения, 

саморегуляц

ию и 

самоорганиз

ацию, 

формирован

ие 

рефлексии 

проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 

ситуации неопределенности; 

3) формирование навыка сотрудничества, требующие 

совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей / функций и разделением ответственности за конечный 

результат; 

4) формирование навыка коммуникации, требующие 

создания письменного или устного текста / высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объемом, форматом; 

5) формирование навыка самоорганизации и 

саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества 

выполненной работы; 

6) формирование навыка рефлексии, что требует 

обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям и способам 

действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и / 

или самостоятельной постановки учебных задач; 

7) формирование ценностно-смысловых установок, что 

требует от обучающихся выражения ценностных суждений и 

/ или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе 

имеющихся представлений о социальных и / или личностных 

ценностях, а также аргументации своей позиции или оценки; 

8) формирование ИКТ-компетентности, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях 

повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков. 

О. Б. Логинова предлагает следующие схемы оценки 

учебных заданий, которые помогают выделить учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, а также 

скорректировать формулировки учебных заданий, превращая 

их в задачи. 

1. Самостоятельное приобретение, перенос и интеграция 

знаний 

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание стимулирует учащихся приобретать новое 

знание, и на какой основе строится это новое знание? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует 

продвижения от воспроизведения известного образца к 

самостоятельному пополнению знания. В таком задании 

предлагается создать или исследовать новую для учащихся 

смысловое чтение 

Активное 

использование 

словарей и 

поисковых 

систем 

Учебное 

сотрудничество 

(групповые) 

Коммуникация 

ИКТ-

компетентность 
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Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

информацию на основе имеющихся знаний. 

Учащиеся могут сделать это с помощью: 

 создания модели объекта/процесса, схемы решения 

задачи путем преобразования или использования новой 

формы представления информации; 

 использования логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения к известным понятиям. 

Интеграции знаний способствует использование 

содержания, идей и(или) методов других предметов; поэтому 

«хорошее» задание, как правило, междисциплинарное. 

2. Разрешение проблем / проблемных ситуаций  

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание требует использования навыков и 

способов решения проблем и воплощения найденных 

решений в практике? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует 

поиска и разработки новых, не изучавшихся ранее 

подходов к анализу незнакомой проблемы или ситуации, 

требующей принятия решения в ситуации 

неопределенности, при этом разрешение проблемы или 

ситуации может иметь практическое значение, или 

представлять личностный, социальный и/или 

познавательный интерес. 

Разрешение проблемы может потребовать от учащихся 

 анализа возможных вариантов решения и 

обоснованного выбора или разработки оптимального или 

наиболее эффективного решения; 

 анализа какого-либо незнакомого объекта (например, 

ситуации, произведения искусства, взаимодействия и т.д.) 

или «нового взгляда» на известный объект с целью 

построения модели объекта, реконструкции событий 

прошлого или прогнозирования возможных результатов 

взаимодействия, установления закономерностей или 

выявления «болевых точек» и планирования системы мер 

по их устранению и т.п.; 

 нахождения нового способа решения задачи, 

конструирования изделия или макета изделия, 

отвечающего поставленным требованиям, создания иного 

объекта, например, сценария, прибора, каталога и т.д, или 

подбора физических упражнений, направленных на 

решение конкретной задачи в рамках заданных условий; 

 всесторонней критической оценки и проверки 

найденного решения, его реализации на практике или 

представления экспертам или заинтересованным лицам. 
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Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

«Хорошее» задание, как правило, предполагает 

деятельность в ситуации как недостающей, так и 

избыточной информации; позволяет учащимся проявить 

имеющиеся предпочтения, предоставляя возможность 

выбора тематики, способа решения или его оформления. 

3. Сотрудничество  

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание требует сотрудничества учащихся между 

собой и(или) с другими людьми, и требуется ли при этом 

создание общего продукта? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует 

совместной работы учащихся хотя бы на одном из этапов 

и предполагает координацию усилий и разделение 

ответственности за конечный результат (например, 

модель, макет, текст, схема, продукт, идея, ответ на 

сложный составной вопрос и т.п.). 

Учащиеся могут выполнять задание в парах и группах с 

распределением ролей/функций внутри группы. 

«Хорошее» задание, как правило, требует (1) личного 

вклада от каждого ученика и (2) зависимости как 

результата работы (конечного продукта), так и процесса 

ее выполнения каждым участником группы от вклада 

других участников. 

4. Коммуникация  

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание требует развернутой коммуникации – 

устного или письменного высказывания на определенную 

тему и с определенной целью, хорошо 

структурированного, аргументированного, логичного и 

последовательного? 

Общее описание «хорошего» задания: задание 

предполагает создание письменного или устного связного 

высказывания, например, текста-описания или текста-

рассуждения, устного или письменного заключения, 

комментария, пояснения, описания, отчета, 

формулировки и обоснования гипотезы, сообщения, 

оценочного суждения, аргументированного мнения, 

призыва, инструкции и т.п., с заданными параметрами: 

тематикой, коммуникативной задачей, объемом, 

форматом. 

Учащиеся могут выполнять данное требование путем 

создания текста, построение устного монологического 

высказывания или участвуя в диалоге или общем 

обсуждении. 

«Хорошее» задание, как правило, предполагает 

активное и осознанное использование речевых средств 

для решения конкретной коммуникативной и(или) 

познавательной задачи; явно определяет четкие рамки 
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Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

коммуникации. 

5. Самоорганизация и саморегуляция 

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание требует от учащихся управления своей 

деятельностью и обеспечивает для этого необходимые 

условия? 

Общее описание «хорошего» задания: задание наделяет 

учащихся функциями организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы. 

Эти требования могут быть реализованы, если 

выполнение задания достаточно объемно: рассчитано на 

относительно длительный срок (не менее недели) и 

предусматривает ряд этапов. Формирование умения 

распределять между собой обязанности возможно только 

при выполнении коллективного задания. Формированию 

умения контролировать качество выполнения работы 

способствует заблаговременное предъявление учителем 

требований к качеству создаваемого продукта, например, 

подробных критериев оценки результатов выполнения 

задания. 

«Хорошее» задание, как правило, – это долгосрочный 

проект, с заранее известными требованиями, 

предъявляемыми к качеству работы, или критериями ее 

оценки; в ходе выполнения задания контролирующие 

функции учителя сведены к минимуму. 

6. Рефлексия  

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание позволяет учащимся осознавать над 

мотивы, содержание, способы действий, 

успешность/неуспешность своей учебной деятельности, 

ее причины? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует 

самостоятельной оценки или анализа собственной 

учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов целям и способам действий, т.е. 

задание предполагает ответ учащихся на вопрос типа: 

«Все ли получилось так, как вы задумали? Что не 

получилось? Почему?». 

Выполнение такого рода заданий может потребовать от 

учащихся 

 соотнести результаты выполнения задания со своим 

пониманием учебной задачи; 

 соотнести результаты выполнения задания с 

самостоятельно разработанными или предоставленными 
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Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

учителем критериями оценки; 

 установления причинно-следственных связей между 

результатами и способом выполнения. 

«Хорошее» задание, как правило, требует выявления 

позитивных и негативных факторов (например, что 

помогает/мешает, или что полезно/вредно, что 

нравится/не нравится и т.п.) и/или самостоятельной 

постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

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

7. Ценностно-смысловые установки  

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание стимулирует и позволяет учащимся 

выразить и аргументировать свою жизненную позицию 

по отношению к обсуждаемой проблеме? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует 

выражения своей позиции к обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и(или) 

личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации своей 

позиции. 

Выразить собственную позицию (ценностное суждение) 

учащиеся могут: 

 выбрав из предложенных одно или несколько 

ценностных суждений, которые они разделяют, или 

противопоставив имеющимся ценностным суждениям 

собственное; 

 оценить степень своего согласия с тем или иным 

ценностным суждением (по шкале от «совершенно не 

согласен» до «полностью согласен»); 

 прямо высказав свою позицию в свободной форме по 

отношению к конкретному наблюдаемому факту 

(например, к просмотренной сцене, прочитанному 

эпизоду, полученному или выполненному заданию и т.д.). 

В «хорошем задании» учащимся, как правило, 

предлагается аргументировать (пояснить, 

прокомментировать) свою позицию/выбор/оценку. 

8. ИКТ-компетентность  

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание поощряет учащихся использовать ИКТ 

для решения коммуникативных и познавательных задач и 

способствует формированию ИКТ-комптентности 

учащихся, открывая им новые возможности 

использования ИКТ? 

Общее описание «хорошего» задания: задание 

предполагает разумное и оправданное использование 

ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 
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Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

коммуникации, решения проблем, самоорганизации, а 

также навыков использования ИКТ). 

Для выполнения заданий учащиеся обращаются к 

персональным компьютерам, Интернету, различным 

цифровым устройствам и приборам, позволяющим 

фиксировать, обрабатывать и анализировать изображения, 

звуки, тексты, преобразовывать и представлять 

информацию, использовать и создавать медиа-объекты, 

вести коммуникацию и т.д. 

«Хорошее» задание, как правило, ненавязчиво 

способствует общему развитию способностей детей, так и 

развитию отдельных учебных умений (универсальных и 

специальных), а также позволяет более эффективно 

использовать все ресурсы, включая временные. 

Метод 

проектов  

Под учебным проектом подразумевается комплекс 

поисковых, исследовательских расчетных, графических и 

других видов работ, выполняемых учащимися 

самостоятельно (в парах, группах или индивидуально) с 

целью практического или теоретического решения 

значимой проблемы. 

Проектная деятельность включает следующие этапы: 

 мотивационный этап; 

 выбор темы; 

 постановка целей и задач, составление плана работы; 

 сбор информации; 

 выполнение проекта; 

 оформление результатов; 

 защита проекта; 

 рефлексия. 

Целеполагание 

Планирование 

Контроль и 

коррекция 

Оценка и 

прогнозирование 

Познавательная 

Рефлексия, 

саморегуляция 

Логические 

действия 

Знаково-

символические / 

моделирование 

смысловое чтение 

Активное 

использование 

словарей и 

поисковых 

систем 

Учебное 

сотрудничество 

(групповые) 

Коммуникация 

ИКТ-

компетентность 

Учебно-

исследовате

льская 

деятельност

ь 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

вовлечение обучающихся в решение творческой, 

исследовательской задачи с заранее неизвестным 

результатом в различных областях науки, техники, 

искусства, включающая основные этапов, характерные 

для научного исследования. В ходе исследования 

организуется поиск в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ.  

Целеполагание 

Планирование 

Контроль и 

коррекция 

Оценка и 

прогнозирование 

Познавательная 

Рефлексия, 
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Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

Логика построения исследовательской деятельности 

включает: 

 формулировку проблемы исследования; 

 выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы); 

 последующую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений; 

 представление результатов работы; 

 рефлексию 

саморегуляция 

Логические 

действия 

Знаково-

символические / 

моделирование 

смысловое чтение 

Активное 

использование 

словарей и 

поисковых 

систем 

Учебное 

сотрудничество 

(групповые) 

Коммуникация 

ИКТ-

компетентность 

Дебаты Дебаты – игровая технология, предполагающая 

определенный уровень состязательности. Достижение 

целей и результатов основано на соблюдении трех 

основных принципов дебатов: 

1. Дебаты не могут быть направлены против личности, 

можно атаковать аргументы оппонентов, но не самих 

оппонентов. 

2. Основа дебатов – честность. Иногда быть честным 

сложно, это может быть связано с признанием отсутствия 

аргументов или ошибочности логических построений. 

3. Дебаты предназначены для обучения, а не для 

состязания. Это обучение, облеченное в состязательную 

форму. 

При формулировании темы дебатов необходимо учесть 

следующие аспекты:  

1) Тема должна затрагивать значимые проблемы; 

2) Тема должна представлять интерес (быть 

актуальной); 

3) Тема должна быть пригодной для спора; 

4) Тема должна давать одинаковые возможности 

командам; 

5) Тема должна иметь четкую формулировку; 

6) Тема должна иметь положительную формулировку 

для утверждающей команды; 

7) Тема должна стимулировать исследовательскую 

работу. 

Содержание дебатов определяется целевой установкой: 

1) содержательная: 

− освоение нового содержания; 

− осознание трудностей, противоречий, связанных с 

Учебное 

сотрудничество 

Коммуникация 

Смысловое 

чтение 

Логические 

действия 
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Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

обсуждаемой проблемой; 

− актуализация ранее полученных знаний, творческое 

переосмысление возможностей их применения); 

− стимуляция творческой, поисковой деятельности в 

условиях состязания. 

2) коммуникационная: 

− выполнение коллективной задачи; 

− согласованность в обсуждении проблемы и 

выработка подхода к ее решению;  

− соблюдение специально принятых правил и процедур 

совместной деятельности); 

3) личностная: 

− воспитание толерантности к различным мнениям; 

− развитие критического мышления; 

− воспитание социально осведомленных граждан; 

− развитие интереса к текущим событиям; 

− развитие умения переработки информации для 

убедительного изложения; 

− обучение эффективному представлению своей 

позиции, ее аргументации; 

− формируют стиль публичного выступления; 

− приобретение лидерских качеств 

Кейс-метод Кейс-метод обучения – это метод активного обучения, 

основой которого является коллективное решение 

реальных проблемных ситуаций.  

Залогом эффективного применения метода является 

творческая работа преподавателя по разработке кейса 

(проблемной ситуации) и вопросов для его анализа. 

Содержание кейса должно опираться на социальный опыт 

учеников, быть актуальным (например, указывается 

реальный уровень цен, используются географические 

топонимы и т.д.). Необходимо, чтобы кейс предполагал 

наличие нескольких вариантов решения проблемы 

Логические 

действия 

Знаково-

символические / 

моделирование 

Смысловое 

чтение 

Учебное 

сотрудничество 

Преимущество подхода к определению типовых задач как обобщенных способов 

организации образовательной деятельности заключается в том, что на основе описания одной 

типовой задачи применения универсальных учебных действий можно составить большое 

количество конкретных заданий и учебных ситуаций на всех без исключения учебных 

предметах.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным учебным предметам, а также во внеурочной деятельности и в процессе 

реализации программы воспитания и социализации. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. 

2.Типовые задачи формирования личностных универсальных  

учебных действий 

Особенностью личностных универсальных учебных действий является то, что их развитие 

обеспечивается совокупностью различных видов деятельности, в которых участвует подросток, 
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в том числе учебной, игровой, трудовой, коммуникативной, творческой, ценностно-

ориентировочной. Таким образом, достижение личностных планируемых результатов 

обеспечивается комплексом урочной, внеурочной и воспитательной деятельности. 

Систематическое применение типовых задач применения регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, такжеобеспечивает развитие личностных 

универсальных учебных действий (таблица 5). 

Таблица 5 

Влияние применения типовых задач на развитие личностных универсальных учебных 

действий 

 

Личностные универсальные учебные 

действия 

Типовые задачи применения 

регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД, положительно 

влияющие на развитие личностных 

Самоопределение 

Развитие Я-концепции и самооценки 

личности: формирование адекватной 

позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Дискуссия 

Метод проектов  

Учебно-исследовательская деятельность 

Смыслообразование 

Формирование ценностных ориентиров и 

смыслов учебной деятельности на основе: 

развития познавательных интересов, 

учебных мотивов; 

формирования мотивов достижения и 

социального признания; 

мотива, реализующего потребность в 

социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности 

Постановка и решение учебных задач 

Поэтапное формирование умственных 

действий 

Организация учебного сотрудничества 

Стратегии смыслового чтения 

Эколого-образовательная деятельность 

Метод проектов  

Учебно-исследовательская деятельность 

Нравственно-этическое оценивание 

включает: 

знание основных моральных норм 

(справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

выделение нравственного содержания 

поступков на основе различения 

конвенциональных, персональных и 

моральных норм; 

развитие доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 

тем, кто в ней нуждается 

Организация учебного сотрудничества 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Эколого-образовательная деятельность 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи ценностные установки 

 

 

Наряду с использованием типовых задач первого типа, необходимо учитывать, что 

полноценное формирование личностных результатов обеспечивается в ходе освоения 

предметных знаний (урочная деятельность) и проведении воспитательных мероприятий. 

В процессе развития личностных универсальных учебных действий необходимо учитывать 

три компонента: знаниевый, мотивационный и деятельностный. Распределение личностных 

результатов по трем уровням приведено в структурном компоненте ООП основного общего 

образования «Личностные планируемые результаты». 
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2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей 

формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Для учебно-исследовательской и проектной деятельностихарактерны как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

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

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов; 

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

Направления учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

представлены на рисунке 4. 

 

 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать 

интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере. 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит 

несколько стадий: на переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется 

специальный тип задач – проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в 

которой через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система детских 

действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка 

результата («продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение 

Рисунок 4. Направления учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
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группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер. Другими словами, 

проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему или набор заданий, которые 

являются реперными точками, задать возможные «стратегии» ее решения. Фактически 

проектная задача задает общий способ проектирования с целью получения нового (до этого 

неизвестного) результата. Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для 

решения этой задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде 

набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач:  

- задают реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей 

между собой при решении поставленной ими самими задачам; 

- определяют место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью 

учащихся в группе;  

- учат (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания;  

- дают возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им 

предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти способы 

изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 

классы) формируются следующие способности: рефлексировать (видеть проблему; 

анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось; видеть трудности, 

ошибки); целеполагать (ставить и удерживать цели); планировать (составлять план своей 

деятельности); моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя 

все существенное и главное); проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения 

задач; вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Итак, проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной 

деятельности в подростковой школе (7-9 классы) На этапе самоопределения (7-9 классы) 

появляются проектные формы учебной деятельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно-познавательных, 

познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на 

самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых 

условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 

Специфика проектной деятельности обучающихсяв значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения, обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 

личностных результатов обучающихся. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

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

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. 

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

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 
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работы обучающийся – (автор проекта) самостоятельно и/или с 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. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

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

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров 

и круглых столов. 

В рамках работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся возможна 

реализация телекоммуникационного проекта и Интернет-проекта.  

Учебный телекоммуникационный проект – это совместная учебно-познавательная 

творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, организованная на основе ресурсов 

информационно-коммуникационных технологий (например, Интернет), имеющая общую цель, 

согласованные методы и способы деятельности, и направленная на достижение общего 

результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта. 

Телекоммуникационные проекты оправданы педагогически в тех случаях, когда в ходе 

их выполнения: 

- предусматриваются множественные, систематические, разовые или длительные 

наблюдения за тем или иным природным, физическим, социальным, пр. явлением, 

требующие сбора данных в разных регионах для решения поставленной проблемы; 

- предусматривается сравнительное изучение, исследование того или иного явления, 

факта, события, происшедших или имеющих место в различных местностях для 

выявления определенной тенденции или принятия решения, разработки предложений, и 

т.д.; 

- предлагается совместная творческая разработка какой-то идеи (чисто практической 

(например, выведение нового сорта растения в разных климатических зонах, 

наблюдения за погодными явлениями, пр.), или творческой (создание журнала, газеты, 

пьесы, книги, музыкального произведения, предложений по совершенствованию 

учебного курса, спортивных, культурных совместных мероприятий, народных 

праздников и т.д.); 

- предполагается провести увлекательные приключенческие совместные компьютерные 

игры, состязания. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

 Направления учебно-исследовательской работы учащихся МОУ «Школа-интернат 

«Семья» г. Магнитогорска: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 
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семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

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

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

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

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

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

сотрудничество с УНИО других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Учебно-исследовательская деятельность в рамках формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся может осуществляться с помощью разных средств и видов деятельности: 

- построение баз данных с помощью компьютерных средств 

- поиск информации в электронных базах данных 

- построение математических и виртуальных моделей 

- работа в виртуальных лабораториях 

- построение диаграмм на основе статистических данных в ходе исследования 

- использование системы глобального позиционирования 

- работа со спутниковыми фотографиями  

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения, навыки и универсальные учебныедействия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих 

перед учащимся в различных предметах. В основной школе продолжается линия включения 

ИКТ в разные учебные дисциплины. 
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Начальные технические умения формируются в начальной школе в курсе Технологии и 

Информатики. В частности, именно там учащиеся получают общие представления об 

устройстве и принципах работы средств ИКТ, технике безопасности, эргономике, расходуемых 

материалах, сигналах о неполадках. Решаемые при этом задачи, выполняемые задания носят 

демонстрационный характер. Существенное значение для учащихся играет именно новизна и 

факт самостоятельно полученного результата. Начальные умения, относящиеся к видео- и 

аудио- записи и фотографии формируются в области Искусства. В этой области учащиеся 

получают представление о передаче содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную роль 

играют синтетические жанры, например, рисованная и натурная мультипликация, анимация. 

Существенным фактором оказывается возможность улучшения, совершенствования своего 

произведения. В области Естествознания (окружающего мира) наибольшую важность имеет 

качество воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание 

изобразительной информации с измерениями.  

Перечисленные положения применимы при формированииИКТ-компетентности и в 

начальной и в основной школе. 

При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей Искусства и Технологии, при 

всей возможной вариативности программ этих предметов не должно подменять работу с 

материальными технологиями и в нецифровой среде. 

Доля учебного времени, где работа идет только в цифровой среде не должна превышать 

35% в Технологии и 25% в Искусстве (не включая использование ИКТ для цифровой записи 

аудио и видео и использование цифровых музыкальных инструментов при «живом» 

исполнении). 

Курс Информатики и ИКТ в 7-9-х классов основной школы подводит итоги формирования 

ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у учащихся знания, 

дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую деятельность в 

информационную картину мира. Он может включать подготовку учащегося к тому или иному 

виду формальной аттестации ИКТ-компетентности. Разумеется, структура учебного процесса 

этого курса в его ИКТ-компоненте будет весьма разнообразной, в зависимости от уже 

сформированного уровня ИКТ- компетентности. Компонент информатики, также вносящий 

свой вклад в формирование ИКТ-компетентности, в курсе – более инвариантен, но также 

зависит от математико-информатической подготовки, полученной учащимися в начальной 

школе и предшествующих классах основной, как и от практического опыта применения 

учащимися ИКТ. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных технологий 

Современные средства информационных и коммуникационных технологий играют 

существенную роль в формировании новой системы образования, позволяют повысить 

эффективность и качество образовательного процесса в условиях современного 

постиндустриального общества. Реализация ФГОС в условиях развития информационного 

общества выдвигает новые требования к современному образовательному процессу и к его 

субъектам: учителю и ученику. Государство осуществляет социальный заказ для 

современной российской школы. Один из главных принципов реализации ФГОС – активное 

внедрение ИКТ в образовательный процесс. 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая 

достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях развивающегося 

информационного общества
17

. 

                                                             
17 Материалы проекта «Информатизация системы образования», 2008 г. 
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В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 

ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 

важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 

значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 

- уроки по информатике и другим предметам; 

- факультативы; 

- кружки; 

- интегративные межпредметные проекты; 

- внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

- создание и редактирование текстов;  

- создание и редактирование электронных таблиц;  

- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

- создание и редактирование презентаций;  

- создание и редактирование графики и фото;  

- создание и редактирование видео;  

- создание музыкальных и звуковых объектов;  

- поиск и анализ информации в Интернете;  

- моделирование, проектирование и управление;  

- математическая обработка и визуализация данных;  

- создание веб-страниц и сайтов;  

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается 

в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 

их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

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

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 
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информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

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

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора);оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста 

и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

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

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 
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цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения 

в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 

через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

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

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение 

и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления 

ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от 

использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

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 
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личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением 

средств ИКТ. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут сформированы необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности в средней школе.  

Например, при освоении личностных действий формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательности ее 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; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

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, ее 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: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности обучающихся представлены 

в таблице. 

Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

№ 

п/п 

Направление 

(элемент) ИКТ-

компетентности 

Обучающийся сможет 

1 «Обращение с 

устройствами 

ИКТ» 

• осуществлять информационное подключение к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• получать информацию о характеристиках 

компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных 

процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. Д.) с использованием 
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№ 

п/п 

Направление 

(элемент) ИКТ-

компетентности 

Обучающийся сможет 

проводных и беспроводных технологий; 

• входить в информационную среду образовательной 

организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

2 «Фиксация и 

обработка 

изображений и 

звуков» 

• создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж 

отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов. 

3 «Поиск и 

организация 

хранения 

информации» 

• использовать различные приемы поиска информации 

в сети Интернет (поисковые системы, справочные 

разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с 

использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, 

создавать и заполнять базы данных, в частности, 

использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования 

найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них. 

4 «Создание 

письменных 

сообщений» 

• осуществлять редактирование и структурирование 

текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка 

параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, 

изображения; 

• участвовать в коллективном создании текстового 

документа; 

• создавать гипертекстовые документы. 

5 «Создание 

графических 

объектов» 

• создавать и редактировать изображения с помощью 

инструментов графического редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и 

чертежи с использованием возможностей 
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№ 

п/п 

Направление 

(элемент) ИКТ-

компетентности 

Обучающийся сможет 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) 

в соответствии с решаемыми задачами. 

6 «Создание 

музыкальных и 

звуковых 

объектов» 

• записывать звуковые файлы с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы для решения творческих 

задач. 

7 «Восприятие, 

использование и 

создание 

гипертекстовых и 

мультимедийных 

информационных 

объектов» 

• создавать на заданную тему мультимедийную 

презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и 

др.), картами (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 

8 «Анализ 

информации, 

математическая 

обработка данных 

в исследовании» 

• проводить простые эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях; 

• вводить результаты измерений и другие цифровые 

данные для их обработки, в том числе статистической 

и визуализации;  

• проводить эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

9 «Моделирование, 

проектирование и 

управление» 

• строить с помощью компьютерных инструментов 

разнообразные информационные структуры для 

описания объектов;  

• конструировать и моделировать с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью (робототехника); 

• моделировать с использованием виртуальных 

конструкторов; 

• моделировать с использованием средств 

программирования. 

10 «Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие» 

• осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательной 

организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 



143 
 

№ 

п/п 

Направление 

(элемент) ИКТ-

компетентности 

Обучающийся сможет 

• использовать возможности электронной почты, 

интернет-мессенджеров и социальных сетей для 

обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием 

возможностей сети Интернет; 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики 

и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других 

людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, 

фишинговых атак, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ;  

• соблюдать правила безопасного поведения в сети 

Интернет; 

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и 

ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

 

 

2.1.8. Виды и формы взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 

Процесс совершенствования качества образовательной деятельности МОУ «Школа-

интернат «Семья» г. Магнитогорскапредполагает организацию эффективного взаимодействия с 

учебными, научными и социальными организациями федерального, регионального и 

муниципального значения. 

Объекты потенциального взаимодействия  

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска на муниципальном уровне 

Типы организаций 
Объекты потенциального 

взаимодействия 

Учебные 

(образовательные) 

организации 

О
б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

о
р
га

н
и

за
ц

и
и

, 
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еа
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и
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и
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о
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о
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н

ы
е 

о
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р
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о
в
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ы
е 

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Детские образовательные 

учреждения г. Магнитогорска 

Общеобразовательные 

организации 

- Общеобразовательные 

учреждения г. Магнитогорска  

- Специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения 

г.Магнитогорска 

- Оздоровительное 

образовательное учреждение 

санаторного типа 

г.Магнитогорска 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

- Магнитогорский колледж 

современного образования; 

- Магнитогорский медицинский 

колледж имени П. Ф. 

Надеждина; 
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Типы организаций 
Объекты потенциального 

взаимодействия 

- Магнитогорский 

педагогический колледж;  

- Магнитогорский строительно-

монтажный техникум;  

- Магнитогорский 

технологический колледж 

имени В. П. Омельченко;  

- Многопрофильный колледж 

МГТУ имени Г.И. Носова;  

- Музыкальный колледж МАГК;  

- Политехнический колледж. 

Образовательные 

организации высшего 

образования 

ВУЗы г. Магнитогорска  

О
б
р
аз

о
в
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ь
н

ы
е 

о
р
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н
и

за
ц

и
и
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еа
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и
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и
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о
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ы
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п
р
о
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м

ы
  

Организации 

дополнительного 

образования 

Левобережный дворец культуры 

металлургов г. Магнитогорска 

Дворец творчества детей и 

молодежи г. Магнитогорска 

Правобережный центр 

дополнительного образования 

детей г. Магнитогорска 

Ленинский дом детского 

творчества г. Магнитогорска 

Центр детского творчества 

Орджоникидзевского района г. 

Магнитогорска 

и др. 

Организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Отделы/отделения 

дополнительного 

профессионального образования 

при высших учебных 

заведениях/филиалах высших 

учебных заведений, институты/ 

филиалы институтов 

дополнительного 

профессионального образования 

Социальные организации  Деловые, 

общественные, 

ассоциативные 

организации  

- Магнитогорск без наркотиков, 

общественная организация; 

- Союз молодых металлургов, 

Магнитогорская городская 

общественная организация; 

- Всероссийское добровольное 

пожарное общество, 

Магнитогорское городское 

отделение;  

- Всероссийское общество 

инвалидов, общественная 
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Типы организаций 
Объекты потенциального 

взаимодействия 

организация; 

- Магнитогорская Ассоциация 

Кулинаров;  

- ДОСААФ России, 

общественная организация; 

- Ассоциация юристов России; 

- Союз художников России, 

Всероссийская творческая 

общественная организация; 

- Магнитогорский городской 

совет ветеранов;  

- Всероссийское общество 

инвалидов;  

- По зову сердца, волонтерский 

центр; 

- ПрофиТур, магнитогорская 

городская общественная 

организация по туризму и др.  

 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей к процессу 

организации, реализации образовательной деятельности МОУ «Школа-интернат «Семья» 

г.Магнитогорска 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; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 

результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического 

управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят ориентировочный 

характер. МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска оставляет за собой право их 

корректировки и дополнения с учетом текущей ситуации. 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации АООП ООО МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска, в 

том числе программы УУД, предполагают оптимальное овладение обучающимися с ЗПР 
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ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 

Условия и средства формирования УУД 

Название 

условия 

Краткая 

характеристика 

Цели Средства реализации 

Учебное 

сотрудниче

ство 

Взаимопомощь, 

взаимоконтроль в 

процессе учебной 

деятельности 

Формирование 

коммуникативных 

действий 

 распределение начальных 

действий и операций, заданное 

предметным условием 

совместной работы; 

 обмен способами 

действия; 

 взаимопонимание; 

 коммуникация; 

 планирование общих 

способов работы; 

 рефлексия 

Совместная 

деятельность 

Обмен 

действиями и 

операциями, 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

Сформировать 

умение ставить 

цели, определять 

способы и 

средства их 

достижения, 

учитывать 

позиции других 

Организация совместного 

действия детей как внутри 

одной группы, так и между 

группами. 

Разновозрас

тное 

сотрудничес

тво 

Младшим 

подросткам 

предоставляется 

новое место в 

системе учебных 

отношений: 

«пробую учить 

других», «учу 

себя сам» 

Создает условия 

для опробования, 

анализа и 

обобщения 

освоенных 

учащимся 

средств и 

способов 

учебных 

действий 

Проектная 

деятельность 

 Развитие 

коммуникативны

х способностей и 

сотрудничества, 

кооперация 

между детьми 

Ситуации сотрудничества: 

а) со сверстникамис 

распределением функций,  

б) с взрослымс 

распределением функций, 

в) со сверстниками без 

чѐткого разделения 

функций, 

г) конфликтного 

взаимодействия со 

сверстниками.  

 

Дискуссия Диалог 

обучающихся в 

устной и 

письменной 

форме 

Сформировать 

свою точку 

зрения, 

скоординировать 

разные точки 

Выделяются следующие 

функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание 

письменно изложенной точки 

зрения других людей    
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зрения для 

достижения 

общей цели, 

становление 

способности к 

самообразованию 

• усиление письменного 

оформления мысли за счѐт 

развития речи младших 

подростков, умения 

формулировать своѐ мнение так, 

чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство 

развития теоретического 

мышления школьника  

• предоставление при 

организации на уроке 

письменной дискуссии 

возможности высказаться всем 

желающим, 

Тренинги Способ 

психологической 

коррекции 

когнитивных и 

эмоционально-

личностных 

способностей 

Вырабатывать 

положительное 

отношение к 

другому, 

развивать навыки 

взаимодействия, 

создавать 

положительное 

настроение, 

учиться 

познавать себя 

через восприятие 

других, развивать 

положительную 

самооценку и 

другие. 

Групповая игра и другие формы 

совместной деятельности 

(учебно-исследовательская, 

проектная, поисковая) 

Общий 

прием 

доказатель

ства 

Процедура, с 

помощью 

которой 

устанавливается 

истинность 

какого-либо 

суждения 

Средство 

развития 

логического 

мышления, 

активизация 

мыслительной 

деятельности 

• анализ и воспроизведение 

готовых доказательств; 

• опровержение предложенных 

доказательств; 

• самостоятельный поиск, 

конструирование и 

осуществление доказательства. 

Педагогиче

ское 

общение 

Сотрудничество 

учителя и 

ученика 

Развитие 

коммуникативны

х действий, 

формирование 

самосознания и 

чувства 

взрослости 

Партнерская позиция педагога 

и ученика на различных этапах 

организации учебного процесса: 

целеполагание, выбор форм и 

методов работы, рефлексия. 

 

Педагогические кадры МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска имеют 

необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных, интеллектуальных, психофизических, 

социокультурных особенностях учащихся с ЗПР начальной, основной школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
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- 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. 

Система оценки деятельности  

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся  

 Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся представлена в Целевом разделе 

настоящей АООП ООО МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска. 

2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД: 

 уровневая (определяются уровни владения УУД); 

 позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

2.2.Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании 

и самоопределении.  
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Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

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

для подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего образования, 

перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию.  

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом уровне 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. В 5-9 

классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы 

теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать 

на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент 

научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся 

способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические 

функции — внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение 

длительное время удерживать внимание на отвлечѐнном, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, 

существенных связей и причинно- следственных зависимостей при работе с наглядным 

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

ощущений.  

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Кроме этого, определение в программах содержания 

тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить 

возможности всех учебных предметов 168 для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского 

проектирования. Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для утверждения 

гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности процесса 

образования на данной ступени общего образования. В соответствии с системно-

деятельностным подходом, составляющим методологическую основу требований Стандарта, 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и 

понятий и задачи по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям.  

Полное изложение программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению 

на уровне основного общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 

Стандарте (Положение «О порядке разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, 

курсов внеурочной деятельности»), приведено в рабочих программах учебных предметов, 

курсов, курсов внеурочной деятельности МОУ «Школа-интернат «Семья» (Приложение 1, 2). 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

на ступени основного общего образования. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся. 

Программа воспитания и социализации обучающихся МОУ «Школа-интернат «Семья» г. 

Магнитогорска на уровне основного общего образования (далее – Программа)  представляет 

собой практическое воплощение научно-теоретических постулатов воспитательной системы 

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска «Маленькая страна»; строится  на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

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

и культурных традициях многонационального народа России.  

В тексте Программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие», «реабилитация» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие 

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

развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

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

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

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том 

числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 

приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм 

и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье.  

 Реабилитация – это восстановление здоровья, функционального состояния и 

трудоспособности, нарушенных болезнями, травмами или физическими, химическими и 

социальными факторами. Цель реабилитации – эффективное и раннее возвращение больных и 

инвалидов к бытовым и трудовым процессам, в общество; восстановление личностных свойств 

человека. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дает очень близкое к этому 

определение реабилитации: «Реабилитация представляет собой совокупность мероприятий, 

призванных обеспечить лицам с нарушениями функций в результате болезней, травм и 

врожденных дефектов приспособление к новым условиям жизни в обществе, в котором они 

живут». Термин реабилитация происходит от латинского слова habilis – 

«способность», rehabilis – «восстановление способности». 

Программа детерминирует не только основные требования и рекомендации нормативно-

правовых документов федерального, регионального, муниципального уровня
18

 в отношении 

воспитания и социализации обучающихся основного общего образования, но и специфику 

воспитательных мероприятий, формирующих социально успешную личность обучающегося 

основной школы с ЗПР. 

С одной стороны, понятие «воспитание» в Программе рассматривается как структурная 

единица «образования», целенаправленный процесс постепенного наращивания духовно-

                                                             
18 Целевой раздел АООП ООО МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска (пояснительная записка) 
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нравственного, патриотического, культурного потенциала учащихся с ЗПР, с другой – как 

динамическая система, реализация которой предполагает последовательное исполнение 

«постоянно возникающих в ходе взаимодействия с ребенком тактических задач на пути к 

достижению стратегической цели - восстановления его социального статуса, формирования 

устойчивой к травмирующим ситуациям личности, способной успешно интегрироваться в 

общество»
19

.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

основной школы МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска является развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 

правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь 

в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий 

и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся МОУ 

«Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска на уровне основного общего образования – 

базовые национальные ценности российского общества сформулированы в Конституции 

Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

 «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

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

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

 «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст. 7); 

 «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

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

 «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

                                                             
19 Социальная реабилитация: средства, методы и формы [Электронный ресурс]-режим доступа: 

http://dislife.ru/articles/view/15319 

 

http://dislife.ru/articles/view/15319
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Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образованиив Российской 

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

 «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования»; 

 «…демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями»; 

 «…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования»; 

 «…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3)». 

 «Акценты»  Программы: 

1) единство структурных компонентов образовательного процесса специального 

(коррекционного) образовательного учреждения: обучения, воспитания, развития и коррекции; 

выраженность индивидуального медико-психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР; 

2) диффузный характер воспитания: «проникновение» унитарных принципов, 

методов, форм и средств коррекционно-педагогического воздействия во все среды, в которых 

«существует» ребенок: учебный процесс, внеурочная деятельность, внеклассная работа, 

система дополнительного образования, семья, межличностные отношения (подростковые 

формальные и неформальные объединения, группы по интересам); 

3) реабилитация обучающихся с ЗПР средствами образования. «Реабилитация 

средствами образования» – это восстановление ребенка в правах на социальное наследование, 

т.е. на наследование культурно - исторического опыта человечества. В человеческой культуре, в 

каждом обществе существует специально созданное образовательное пространство, которое 

включает в себя традиции и научно обоснованные подходы к обучению детей разных возрастов 

в условиях семьи и специально организованных образовательных учреждений. Отклонения в 

развитии приводят к «выпадению» ребенка из этого социально и культурно обусловленного 

образовательного пространства. Нарушения в развитии приводят к тому, что грубо нарушается 

связь с социумом, культурой как источником развития. Грубо нарушается связь родителя и 

ребенка на самых ранних этапах, так как взрослый носитель культуры не может, не знает, каким 

образом передать ребенку с нарушениями в развитии тот социальный опыт, который каждый 

нормально развивающийся ребенок приобретает без специально организованных условий, 

специфичных средств, методов, путей обучения. По отношению к ребенку с нарушениями в 

развитии перестают действовать традиционные способы решения традиционных 

образовательных задач на каждом возрастном этапе
20

. 
С дефектологической точки зрения, лучшим описанием данной ситуации является 

метафора Л. С. Выготского о «социальном вывихе» ребенка с нарушениями в развитии как 

основной причине детской дефективности: «Физический дефект вызывает как бы социальный 

вывих, совершенно аналогично телесному вывиху, когда поврежденный член - рука или нога - 

выходят из сустава, когда грубо разрываются обычные связи и сочленения и функционирование 

органа сопровождается болью и воспалительными процессами... Если психологически телесный 

                                                             
20

Гончарова, Е.Л. Реабилитация средствами образования: особые образовательные потребности детей с 

выраженными нарушениями в развитии [Электронный ресурс] / Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина // Альманах 
Института коррекционной педагогики РАО. – 2000. – Вып. № 1. – Электрон.ст. – Режим доступа к 

ст.:  http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-1/reabilitacija-sredstvami-obrazovanija-osobye-obrazovatelnye. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-1/reabilitacija-sredstvami-obrazovanija-osobye-obrazovatelnye


153 
 

недостаток означает социальный вывих, то педагогически воспитать такого ребенка - это значит 

вправить его в жизнь, как вправляют вывихнутый и больной орган».  

Содержание реабилитации обучающихся МОУ «Школа-интернат «Семья» г. 

Магнитогорскасредствами образования, или, пользуясь авторской дефектологической 

терминологией – преодоление «социального вывиха» – соответствует варианту, предложенному 

специалистами Института коррекционной педагогики Российской академии образования, и 

подразумевает: 

 на уровне содержания образования - выдвижение тех задач, которые не включаются в 

содержание образования нормально развивающегося ребенка; 

 на уровне методов обучения - построение "обходных путей" обучения, использование 

специфических средств обучения, более дифференцированное, развернутое по этапам, 

"пошаговое" обучение, не требующееся в образовании нормально развивающегося 

ребенка; 

 на уровне организации - это особые формы организации образовательной среды, 

которые не нужны нормально развивающемуся ребенку; 

 на уровне границ образовательного пространства – максимальное расширение 

образовательного пространства, необходимость постоянного целенаправленного 

обучения ребенка за пределами образовательного учреждения; 

 на уровне продолжительности образования – это пролонгированность процесса обучения 

и выход за рамки школьного возраста; 

 на уровне подготовки кадров специалистов для системы специального образования – это 

принципиальное изменение профиля профессиональной подготовки учителя, т.е. 

обеспечение подготовки специалиста по выявлению и преодолению "социального 

вывиха", коррекции развития ребенка в ходе обучения, восстановлению нарушенных 

связей в разных областях развития; 

 на уровне определения круга лиц, участвующих в реабилитации средствами образования 

– это обязательное включение родителей в процесс реабилитации средствами 

образования и их особая подготовка силами специалистов. 

3) Полиинституциональное взаимодействие по вопросам воспитания и социализации, 

обучающихся с ЗПР: Администрация г. Магнитогорска, территориальный орган социальной 

защиты населения, Управление образования г. Магнитогорска, районный (городской) суд, 

районная (городская) прокуратура, ОКУ «Центр занятости населения г. Магнитогорска», 

МУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. 

Магнитогорска, ПДН и ЗП, ГИБДД  УМВД России по г. Магнитогорску, МУ ДПО 

"ЦПКИМР" г. Магнитогорска, МУЗ «Детская больница №3» г. Магнитогорска,  

поликлиника №1, Учреждения профессионального образования г. Магнитогорска, 

Учреждения дополнительного образования г. Магнитогорска, Пожарная часть № 25, 

общественные объединения, организации, фонды, СМИ. 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся, согласно ФГОС ООО, является формирование 

уклада школьной жизни (далее – УШЖ). 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 

идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации – 

традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 

коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную 
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организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает 

возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

 Визуализация структуры УШЖ МОУ «Школа-интернат «Семья»г. Магнитогорска 

воссоздана на рисунке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке наглядно демонстрирует формирующие элементы УШЖ МОУ «Школа-

интернат «Семья» г. Магнитогорска: 

 система базовых национальных ценностей российского общества;  

 историко-культурная и этническая специфика региона,  

 потребности обучающихся и их законных представителей.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, опираясь на Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, перечисляет базовые национальные ценности российского общества:  

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

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

достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые 

на основе межконфессионального диалога; 

Структура УШЖ МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

 

Система базовых национальных ценностей  

российского общества 

Историко-культурная и этническая 

специфика региона 

Потребности обучающихся и их  

законных представителей 

УШЖ МОУ «Школа-

интернат «Семья» 

 г. Магнитогорска 
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 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

 человечество – мир во всѐм мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Носителями базовых национальных ценностей являются различные социальные, 

профессиональные и этноконфессиональные группы, составляющие многонациональный народ 

Российской Федерации. Соответственно духовно-нравственное развитие гражданина России в 

рамках общего образования осуществляется в педагогически организованном процессе 

осознанного восприятия и принятия обучающимся ценностей: 

 семейной жизни; 

 культурно-регионального сообщества; 

 культуры своего народа, компонентом которой является система ценностей, 

соответствующая традиционной российской религии; 

 российской гражданской нации; 

 мирового сообщества.
21

 

Историко-культурная и этническая специфика региона 

Важными факторами дальнейшего устойчивого развития страны являются: укрепление 

единства российской нации, формирование общегражданской идентичности россиян, 

обеспечение динамичного этнокультурного и духовного развития народов России, 

противодействие этнополитическому и религиозно-политическому экстремизму. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537, а также в 

указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении 

межнационального согласия», федеральная целевая программа «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 года № 718 

закрепляют значимость  этнического, религиозного аспекта, как факторов национальной 

безопасности, для многонациональной и поликонфессиональной России. Традиционные формы 

духовности и этнической культуры народов России являются основой общероссийской 

идентичности. 

Целью проектирования образовательного процесса с учетом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей региона является (на уровне основного общего 

образования) - развитие способностей подростков к осуществлению взаимодействия и 

экспериментирования с миром национальных, региональных и этнокультурных отношений на 

мезоуровне; включение подростков в новые виды деятельности по освоению различных сторон 

социо- и этнокультурной жизни региона, обеспечивающие условия для его самооценки и 

саморефлексии. 

В педагогике, психологии и других науках различают множество толкований смыслов 

понятия «регион», за каждым из которых находится свое поле воздействия регионального 

пространства на ребенка, ученика. Суммируя различные трактовки, известные российские 

методисты Е.Е. Вяземский и О.Ю. Стрелова характеризуют регион в качестве относительно 

самостоятельной пространственно-географической, административно-территориальной, 

институционально-политической, социально-экономической и историко-культурной величины
22

. 

Они подчеркивают, что в современной научной типологии выделяют 8 типов и 4 уровня регионов 

(таблица 8). 
                                                             
21 А.Ю. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. Стандарты второго поколения. – Москва «Просвещение» 2009 
22 Вяземский, Е.Е. Национально-региональный компонент исторического образования: пособие для учителя / Е.Е. 

Вяземский, О.Ю. Стрелова. – М. : Просвещение, 2008. – 175 с. 
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Таблица 8 

Типы и уровни регионов в проектировании  

образовательных программ  

№ 

п/п 
Типы регионов Примеры 

I. Микроуровень  

1. Микрорегионы– регионы, ядро которых составляют 

отдельные сельские поселения, а границы охватывают 

территорию производственной деятельности большинства 

их населения. 

Село Париж. 

2. Малые регионы– регионы, ядро которых составляют, как 

правило, территориально-производственные комплексы, а 

границы совпадают с территорией, управляемой сельской 

администрацией. 

Село Хомутино с 

прилегающими 

деревнями. 

3.  Внутрирайонные «кусты» (территории)– регионы с ярко 

выраженной однородностью почвенно-климатических и 

других условий, исторически сложившимися 

экономическими и социально-психологическими связями, 

традиционными дружескими и родственными 

отношениями проживающего населения, ядром являются 

крупные поселки, имеющие предприятия и учреждения. 

Агрополис Тютняры 

в Аргаяшском районе 

с центральным селом 

Губернское. 

4. Административно-территориальные районы – регионы, 

отличающиеся более или менее выраженной 

однородностью почвенно-климатических условий, 

внутрирайонными экономическими связями и т.д. Ядро 

составляют малые и средние города, поселки городского 

типа, а также крупные села. Они охватывают территорию, 

управляемую районной администрацией. 

Ашинский 

муниципальный 

район, Озерский 

городской округ. 

5. Внутриобластные «кусты» (территории) – регионы, 

характеризующиеся меньшей, нежели вышеназванные 

регионы, но достаточно выраженной природно-

климатической однородностью, определенной общностью 

условий хозяйствования, а также социально-

пространственной организацией культурно-досуговой жизни 

населения. Они охватывают территорию нескольких 

административно-территориальных районов и имеют ядром 

центр одного из них, являющийся средним или крупным 

городом областного или республиканского подчинения, в 

котором сосредоточен более или менее развитый комплекс 

предприятий и учреждений. 

ГорнозаводскойУрал, 

Восточное Зауралье, 

Южное Зауралье. 

II. Мезоуровень 

6. Крупные административно управляемые территории – 

регионы, совпадающие с границами областей, краев, 

автономных областей и республик, обладают 

определенной общностью климатических условий, сильно 

развитыми внутренними социально-экономическими и 

прочими связями с центром, известной комплексностью и 

единством хозяйственного механизма, и управляемостью. 

Челябинская область, 

Республика 

Башкортостан. 

III. Макроуровень 

7. Территориально-экономические районы – регионы, не 

имеющие четко выраженного ядра тяготения, 

Урал (Уральский 

Федеральный округ), 
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характеризуются тем не менее известной общностью 

природно-климатических и экономических условий 

развития, исторически традиционными социально-

пространственными связями и нередко политическим 

признакам. Для них характерна определенная общность 

ресурсов, специализация сельского хозяйства, приемов 

ведения производства, а также общность условий жизни, в 

основе которой лежит сформировавшаяся система 

расселения, сложившийся тип жилища, специфика 

производственной деятельности и другие факторы. 

Поволжье, Западная 

Сибирь, Дальний 

Восток. 

IV. Мегауровень 

8.  Территории, объединяющие соседние государства по 

географическим и социально-политическим признакам, с 

примерно одинаковыми природно-климатическими 

условиями, со сложившейся экономико-производ-

ственной, социальной и культурной инфраструктурой. 

Азиатско-

Тихоокеанский 

регион, 

Черноморский 

регион. 

 

В соответствии с фундаментальным конституционным принципом о федеративном 

устройстве нашего государства, при проектировании образовательных программ базовым 

следует признать понимание региона как территории в административных границах 

субъекта Российской Федерации, характеризующейся следующими основополагающими 

чертами: комплексностью, целостностью, специализацией и наличием политико-

административных органов управления.
23

 

Вместе с тем, в интересах формирования адекватной региональной и локальной 

(местной) идентичности детей, западноевропейские специалисты рекомендуют использовать в 

образовательных программах «спиральный подход», учитывающий возрастные познавательные 

возможности, интересы и потребности школьников
24

. При этом обучающиеся сначала 

знакомятся с локальным (местным) пространством в пределах собственного непосредственного 

субъектного опыта, но постепенно охватывают в своем восприятии территории все более 

широких масштабов
25

. 

В основной школе (5–9 классы) учащиеся должны получить основные сведения о 

различных сторонах жизни нашего региона – Челябинской области – в прошлом и настоящем. 

Значительно, по сравнению с начальной школой, усиливаются информационный, адаптивный и 

профориентационный аспекты содержания образования.
26

 

Южноуральский регион с древности был местом сложных этнокультурных процессов. 

Это объясняется редкой заселенностью края до его колонизации восточноевропейскими 

народами. Южный Урал был периферией этнических территорий аборигенного населения. В 

древности на Южном Урале проживали индоиранские и финно-угорские племена, в 

средневековье появились тюркские народы. По мере вхождения в состав Российской империи и 

освоения этих земель в советское время сюда переселялись русские, украинцы, поляки, немцы, 

                                                             
23

Игнатов, В.Г. Регионоведение (методология, политика, экономика, право): учеб.пособие / В.Г. Игнатов, В.И. 

Бутов. – Ростов н/Д : Феникс, 1998. – С. 18. 
24 Вяземский, Е.Е. Национально-региональный компонент исторического образования: пособие для учителя / Е.Е. 

Вяземский, О.Ю. Стрелова. – М.: Просвещение, 2008. – С. 48. 
25 Концепция краеведческого образования в Челябинской области (приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 13.09.2005 г. № 01-1006). 
26

Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при 

разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, основного, 

среднего общего образования/В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. 

М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. 

Латыпова, Т. П. Зуева; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения 

квалификации работников образования. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 
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евреи и представители многих других народов. Распад Советского Союза способствовал 

усилению этнического многообразия на Южном Урале
27

.  

В конце ХХ – начале XXI века в Челябинской области растет численность «трудовых 

мигрантов» из Средней Азии, Закавказья и с Северного Кавказа, из стран дальнего зарубежья 

приезжают студенты вузов, специалисты и бизнесмены. По результатам Всероссийской 

переписи населения 2010 г. на фоне снижения общей численности постоянного населения 

Челябинской области, численность русских также сократилась (почти на 5%). Уменьшилась 

численность башкир (на 2%), казахов (3%), татар (на 12%), мордвы (на 33%), немцев (на 34%), 

украинцев (на 35%), белорусов (на 36%). Увеличилась только численность армян (на 8%)
28

. 

Характерной особенностью для Челябинской области является проживание на территории 

нашего региона малочисленного и самобытного этноса – нагайбаков. В целом для региона 

характерны сочетание полиэтничности с резким преобладанием русского населения, 

дисперсность расселения народов, многочисленность конфессий, различия в удельном весе 

отдельных народов в общей численности населения области, уменьшение удельного веса 

людей, владеющих родным языком, знающих и соблюдающих национальные обряды, обычаи и 

традиции.  

Содержание образовательного процесса с учетом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей представлено в виде трех аспектов: когнитивного, ценностно-

смыслового, деятельностного. (таблица 9)  

Таблица 9 

Содержательный компонент  

АООП ООО МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

 «Национальные, региональные и этнокультурные особенности  

Южного Урала» 

 

Когнитивный аспект 

– основы знаний о территории и границах России, ее географических особенностях, основных 

исторических событиях развития российской государственности и общества, истории и 

географии края, его достижений и культурных традициях; 

– основы знаний о мире национальных, региональных и этнокультурных отношений в процессе 

приобщения к культурным традициям родного края, об основных исторических событиях; 

– основы знаний основных прав и обязанностей гражданина, проецированное на возрастной 

статус в гражданском обществе (право на принятие решения и обязанность нести 

ответственность за последствия решения и поступка в пределах, определяемых нормами 

государства и общества); 

– основы знаний о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры (основные календарные народные праздники, традиционные игры, народные 

сказки, песни, танцы, народные музыкальные инструменты русского и любого другого народа, 

проживающего в регионе); 

– основы знаний общекультурного наследия России, установление связи всеобщего и 

специфического национального; основные представления о сохранении народных традиций в 

регионе, формах бытования этих традиций в современной социокультурной среде и носителях 

этих традиций (народных мастерах, сказителях, народных певцах и т.д.). 

Ценностно-смысловой аспект 

                                                             
27Челябинская область. 75 лет: прошлое и настоящее: стат. сб. / Правительство Челяб. обл.; ред. совет: Н.М. 

Рязанов и др. – Челябинск, 2008. 
28 Обзор кратких окончательных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года по Челябинской области 

[Электронный ресурс] // Сайт Челябинскстата. – URL: www.chelstat.gks.ru. 
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– чувство патриотизма и гордости за свою страну, уважение истории, культурных и 

исторических памятников; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

– уважение и принятие других народов России, межэтническая толерантность как уважение 

других людей независимо от их национальности, особенностей культурных традиций, 

вероисповедания, принятие и уважение многообразия культур; 

– уважение личности и признание ее достоинства, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия; 

 

– уважение ценностей семьи, признание ценности здоровья, своего и других людей; 

– эмоционально-ценностное восприятие природы родного края и России. 

Деятельностный аспект  

– участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (участие в детских 

общественных организациях, школьных мероприятиях просоциального характера); 

– выполнение норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика основной 

ступени образования; 

– умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

– участие в общественно-полезной деятельности социокультурного пространства школы; 

– опыт взаимодействия основных языковых и конфессиональных групп в системе моральных 

норм этнического многообразия населения России и региона; 

– социальная самоидентификация посредством личностно значимой деятельности. 

 

Потребности обучающихся и их законных представителей 

Под образовательными потребностями и запросами обучающихся и их родителей 

следует понимать ожидания, связанные с образовательной деятельностью детей адресованные 

конкретному субъекту. Под субъектом можно рассматривать как отдельного человека 

(педагога), так и все образовательное учреждение. Изучение образовательных запросов 

обучающихся и их родителей осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Образовательные потребности и запросы обучающихся и родителей удовлетворяются 

через выбор ими предметов, учебных курсов, занятий в рамках внеурочной деятельности и 

объединений в системе дополнительного образования. 

  Изучение образовательных запросов обучающихся и их родителей:  

 дает возможность выстраивать индивидуальный образовательный маршрут ребенка и 

программу деятельности отдельного педагога или образовательной организации в целом;  

 способствует установлению обратной связи со всеми субъектами образовательной 

деятельности МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска;  

 позволяет скорректировать педагогические цели и способы их достижения;  

 помогает повысить удовлетворенность родителей качеством образования, а также 

характером взаимодействия со всеми субъектами образовательной деятельности МОУ 

«Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска;  

 дает возможность образовательной организации учитывать семью как ресурс для 

совместного развития;  

 дает возможность обеспечить государственные гарантии доступности и равных 

возможностей получения полноценного образования для всех граждан;  

 способствует достижению нового, современного качества общего образования;  

 позволяет обеспечить развитие образования как открытой государственной 

общественной системы на основе распределения ответственности между субъектами 
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образовательной политики и повышения роли всех участников образовательной 

деятельности– обучающихся, педагогов, законных представителей.  

Цели, задачи и механизм изучения образовательных потребностей и запросов учащихся 

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска и их законных представителей для 

эффективной организации образовательных отношений и обеспечения удовлетворенности 

предоставляемыми образовательными услугами определены Положением об изучении 

образовательных потребностей и запросов учащихся и их законных представителей. 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса. Категориальный состав общности участников 

образовательной деятельности МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска представлен 

в таблице 10. 

Таблица 10.  

Категориальный состав общности участников образовательной  

деятельности МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

 

№ 

п/п 

Общность участников  Формы коммуникаций 

1 Ученические коллективы: 

• актив класса 

• классное ученическое собрание 

• школьный ученический совет 

• группы обучающихся кружков, секций, 

учебных курсов внеурочной деятельности 

/ дополнительного образования  

• группы обучающихся, посещающих 

специальные коррекционные занятия 

• собрание 

• «совет» 

• занятие 

• беседа 

• презентация 

• прием по личным 

вопросам 

• диспут 

• дискуссия 

• «круглый» стол 

• диалог 

• заседание 

• совещание 

• съезд 

• конференция 

• пресс-конференция 

• брифинг 

• средства деловой и 

информационной 

коммуникации 

(телефонные 

разговоры, служебная 

переписка с 

использованием 

факсимильных 

аппаратов, электронной 

почты, Интернета)  

 

2 Педагогический коллектив школы: 

• Педагогический совет 

• Методические объединения 

• Инициативные группы 

• Психолого-медико-педагогический 

консилиум  

• Совет профилактики 

3 Администрация (директор, заместитель 

директора по УВР, заместитель директора по 

ВР,заместитель директора по СА,заместитель 

директора по АХЧ) 

4 Учредитель МОУ «Школа-интернат «Семья» г. 

Магнитогорска 

5 Взаимодействие школы и детских домов: 

• Совместные педагогические советы 

• Методические совещания 

6 Общественность 

• Попечительский совет 

• Комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений 

• СМИ 
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 Согласно требованиям ФГОС ООО к результатам Программы воспитания и 

социализации, УШЖ обеспечивает создание социальной среды развития обучающихся. 

Приоритетными направлениями созидательной «инженерии» социальной среды развития 

обучающихся в рамках МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска являются: 

• совершенствование социальной структуры учебно-вспомогательного, 

технического, педагогического, административного персонала, его 

демографического и профессионально-квалификационного состава, 

регулирование численности работников, повышение их образовательного и 

культурно-технического уровня; 

• улучшение эргономических, психофизиологических, санитарно-гигиенических, 

эстетических и иных условий образовательной деятельности,  

• обеспечение охраны труда и безопасности всех участников образовательной 

деятельности; 

• соблюдение прав и социальных гарантий; стимулирование средствами, как 

материального вознаграждения, так и поощрения эффективного труда, 

инициативного и творческого отношения к делу, групповой и индивидуальной 

ответственности за результаты совместной деятельности;  

• создание и поддержание в ученическом, педагогическом, родительском 

коллективе здоровой морально-психологической атмосферы, оптимальных 

межличностных и межгрупповых связей, способствующих слаженной и дружной 

работе, раскрытию интеллектуального и нравственного потенциала каждой 

личности, удовлетворенности совместной деятельностью;  

• полноценное использование досуга. 

 УШЖ МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска включает: урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик. 

Урочная деятельность МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

В обширной литературе по дидактике, методике, педагогическим технологиям 

определение понятия «урок», как правило, сводят к целостному, логически завершенному, 

ограниченному рамками примени отрезку образовательного процесса, в котором учебная 

работа проводится с постоянным составом учащихся примерно одинакового возраста уровня 

подготовки. Ему присуща следующая совокупность признаков: 

 наличие определенных образовательных, воспитательных развивающих целей; 

 отбор в соответствии с поставленными целями конкретного учебного материала и 

уровней его усвоения; 

 достижение поставленных целей путем подбора подходящих средств и методов 

обучения; 

 организация соответствующей учебной деятельности учащихся. 

 Задержка психического развития обучающихся основной школы МОУ «Школа-

интернат «Семья» г. Магнитогорска, ослабленное соматическое здоровье, и /или сложные 

дефекты психифизического развития, определяют особенности урочной деятельности: 

1. Изучение нового материала небольшими порциями. 

2. Неоднократное повторение нового материала в течение урока. 

3. Присутствие наглядности на каждом уроке. 

4. Проведение физкультминутки. 

5. Переключение видов деятельности в целях выполнения охранительного режима. 

6. Наличие специальных упражнений, направленных на развитие высших психологических 

функций: памяти, внимания, мышления. 

7. Подбор упражнений, включающих в работу как можно больше сохранных анализаторов. 
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8. Оценка деятельности каждого ученика, поощрение за активность на уроке. 

9. Повторение раннее пройденного материала, являющимся базисным.   

10.  Систематическая, детальная проверка выполнения домашнего задания. 

11.  Работа по развитию речи учащихся, по расширению общего кругозора. 

 

Внеурочная деятельность МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

 

 Внеурочная деятельность – это особый вид деятельности, осуществляемый в рамках 

образовательного процесса по пяти направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное; 

направленный на решение конкретных образовательных задач, в соответствии с требованиями 

ФГОС; способствующий проявлению активности обучающихся; реализуемый различными 

категориями педагогических работников в различных формах работы вне урока. 

 Уникальность внеурочной деятельности заключается в ее функциональной 

насыщенности: 

 укладо-образующая функция, направленная на целенаправленное построение уклада 

школьной жизни (нормы и правила, традиции и ритуалы, события и праздники) 

определенной ценностно-смысловой направленности; 

 компенсаторная функция, позволяющая компенсировать возможные недоработки 

учебного процесса (работа над ошибками, внеурочная работа по предметам, 

предоставление возможностей учащимся высказаться и продемонстрировать свои 

возможности и т. д.);  

 функция дополнительного образования, направленная на предоставление возможности 

учащимся по получению дополнительного образования, как способа углубленного 

изучения школьных предметов (факультативы, научно-исследовательские кружки и 

лаборатории), так и освоение различных жизненных и культурных навыков (спортивные, 

музыкальные, театральные и др. кружки и объединения); 

 досугово-организационная, обеспечивающая педагогически целесообразное 

осуществление досуга и свободного времени учащихся; 

 социально-воспитательная функция, направленная на социальную адаптацию учащихся, 

«подготовку к жизни», осуществление индивидуальной работы с учащимися; 

 функция выбора и самореализации, позволяющая учащимся выбрать и осуществить свои 

потребности, желания, увлечения в различных видах деятельности.  

В рамках внеурочной деятельности в МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

можно выделить:  

 систему общешкольных мероприятий, которая способствует созданию определенного 

образа школьной жизни, обеспечивает ориентацию учащихся на определенную систему 

ценностей; 

 организацию работы с учащимися класса, направленную на создание дружного 

коллектива класса как базового элемента классно-урочной системы школы;  

 систему дополнительного образования в школе, позволяющую упорядочить 

деятельность кружков, секций и клубов; 

 организацию ученического самоуправления, способствующую проявлению инициативы 

и участию учащихся в управлении образовательном учреждении; 

 деятельность ГПД, обеспечивающую педагогически целесообразными мероприятиями 

организацию второй половины дня учащихся школы;  

 систему внешкольной работы, направленную на упорядочение мероприятий, 

проводимых с учащимися вне стен школы (экскурсии, выездные сборы, походы, участие 

в различных конкурсах); 

 систему индивидуальной работы с учащимися по решению их проблем, направленную 

на осуществление психолого-педагогического, медико-социального сопровождения 
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образовательного процесса и оказание своевременной помощи учащимся.
29

 

(Приложение2) 

Общественно значимая деятельность  

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

На  сегодняшний день, ярко выраженную общественно-полезную направленность, 

развивающий характер обретают те многочисленные массовые и групповые формы 

деятельности школы (вечера, встречи, утренники, диспуты и дискуссии, круглые столы, 

любительские клубы и объединения и др.), где акцент делается на воспитание личности, 

обладающей гражданственностью, демократизмом, чувством социального равенства и 

справедливости, патриотизмом и интернационализмом; на широкие социальные контакты детей 

и подростков со сверстниками и старшим поколением.
30

 

Анализ современных научных взглядов на проблему социально ценностной практики 

человека, позволяет выделить основные виды деятельности МОУ «Школа-интернат «Семья» г. 

Магнитогорска, которые можно отнести к социально значимым: 

- общественно-полезная деятельность, основанная на добровольном участии лиц, 

заинтересованных в активизации общественной инициативы для решения какой-либо 

социально-педагогической проблемы; 

- благотворительная деятельность, осуществляемая из чувства сострадания, нацеленная на 

помощь нуждающимся слоям населения; 

- добровольное социальное служение, оказание помощи и поддержки социально уязвимым, 

малообеспеченным гражданам и другим лицам, нуждающимся в социальной поддержке; 

- социально-культурная деятельность, имеющая целью развитие личности средствами 

разнообразных форм культурного досуга, приобщения к культурным ценностям. 

Наиболее распространенными формами социально значимой деятельности МОУ 

«Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска являются: 

 социально-значимые проекты 

 благотворительные акции, 

 ярмарки;  

 мероприятия досугово-познавательного характера, проводимые для родителей, 

учащихся, жителей микрорайона (концерты, дни открытых дверей и т.д.). 

Для осуществления оценивания социально значимой деятельности МОУ «Школа-интернат 

«Семья» г. Магнитогорска за основу были взяты критерии, разработанные Т.Ю. Поздняковой 

(кандидат педагогических наук, доцент кафедры дизайна Омского государственного 

педагогического университета): критерий значимости для субъектов образования (ученики, 

родители, общественные организации), критерий результативности и соответствующие им 

показатели. 

Критерии оценки социально значимой деятельности  

«Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

Критерии Показатели 

Критерий значимости 

 

- учет потребностей социума в социально значимой 

деятельности школы 

                                                             
29

Внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования: материалы II 

Всероссийской научно-практической конференции / под ред. А. В. Кислякова, А. В. Щербакова. – Челябинск: 

ЧИППКРО, 2014. – 416 с.Барышников Е. Н.Внеурочная деятельность обучающихся:основные подходы и условия 

осуществления. - [Электронный источник]-Режим доступа:http://dopedu.ru/attachments/article 
30

Т.Ю. Позднякова. Автореферат (диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук, ГОУ 

ВПО «ОГПУ») «Общественная оценка социально значимой деятельности современной школы», 2009 г. Параметры 

электронного доступа: http://www.omgpu.ru/sites/default/files/files/dissert/3885/autoref.pdf 

http://www.omgpu.ru/sites/default/files/files/dissert/3885/autoref.pdf
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- направленность деятельности школы на разрешение 

конкретных социально 

значимых проблем 

- включенность школьников, социальных партнеров в социально 

значимую 

деятельность 

Критерий 

результативности 

- повышение социального статуса школы в микросоциуме 

- позитивное отношение родителей, местного сообщества к 

школе, их удовлетворенность результатами социально значимой 

деятельности школы 

- улучшение взаимоотношений учащихся внутри коллектива 

- повышение социальной ответственности, активности 

школьников 

- понимание педагогическим коллективом важности и 

своевременности осуществляемых школой проектов, акций, 

мероприятий 

 

Система воспитательных мероприятий и дел  

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

 Воспитательное мероприятие - это педагогическая единица всей воспитательной 

работы образовательного учреждения.  

  Каждое новое воспитательное мероприятие представляет элемент нового витка 

развития воспитательной работы.
31

 

Воспитательное дело, как и воспитательное мероприятие, имеет коллективный характер, 

оно должно быть необходимым для детей (осознаваться ими как нечто важное), полезным для 

их личностного развития и социализации, выполнимым (посильным для детей данного уровня 

развития).
32

 

Воспитательные мероприятия и дела   пронизывают все сферы деятельности 

обучающихся основного общего образования МОУ «Школа-интернат «Семья» г. 

Магнитогорска: урочную, внеурочную, социально значимую деятельность, реализуются на 

индивидуальном уровне, уровне группы, класса, школы, семьи, предполагают сотрудничество 

педагогических работников и всех заинтересованных лиц на уровне образовательной 

организации и вне ее.  

Система культурных и социальных практик  

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

Понятие «культурные (социокультурные) практики в образовательном процессе» 

является достаточно новым для отечественной педагогики и образования, но весьма активно 

обсуждаемым в последнее время. 

Под культурными практиками в условиях школьного образования понимают: 

 разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся пространства организации 

собственного действия и опыта;  

 поиск и апробацию (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения самых разнообразных 

познавательных и прагматических потребностей; 

                                                             
31Каргаполов В.Е. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ // Фундаментальные 

исследования. – 2006. – № 1. – С. 41-42;  URL: http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=4625 
32

Сидоров С.В. Теоретическая педагогика-[Электронный источник]-Режим доступа:http://si-sv.com/Posobiya/teor-

pedag/Tema_5.htm 

http://si-sv.com/Posobiya/teor-pedag/index.htm
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 стихийное автономное приобретение различного опыта общения и взаимодействия с 

людьми (работа в различных командах и общественных структурах) – взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми; 

 приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, помощи, защиты, 

альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.  

Учитывая, тот факт, что обучающиеся МОУ «Школа-интернат «Семья» г.Магнитогорска 

в силу своих психологических, физических, интеллектуальных, социокультурных особенностей 

оказываются в ситуации «социального вывиха», опыт социокультурных практик является 

достаточно значимым в процессе педагогической реабилитации, интеграции детей в общество. 

 В качестве первостепенного направления Программы, ФГОС ООО закрепляет 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения. Поэтому 

направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска носят строго прикладной 

характер, рассматриваются в Программе относительно определенных социальных ролей, а 

точнее ролевого набора, находящегося в зонах ближайшего и актуального развития детей с 

ЗПР. Используемые средства образования отражают специфику коррекционной деятельности.  
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Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся 

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

№ 

п/п 

Социальные роли Направления  

деятельности 

Средства образования Экстериоризация 

положительной динамики 

процесса формирования 

социальной роли 

1 Социальные роли 

учащегося: 

- роль учащегося 

как члена 

школьного 

коллектива; 

- роль учащегося 

как члена группы 

(класса); 

- роль ученика в 

отношениях с 

персоналом 

школы: учителями, 

воспитателями, 

администрацией, 

… 

 

Обеспечение принятия обучающимися ценности 

Человека и человечности, гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей, 

формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, собственности, 

гражданской позиции;  формирование 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по диалогу, 

образа допустимых способов диалога, процесса 

диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, формирование готовности и 

способности вести переговоры, противостоять 

негативным воздействиям социальной среды) 

- дидактические методики 

коррекции, включающие 

разъяснение, убеждение и иные 

приемы рассудочно 

аргументированного 

воздействия (рассказ на 

этическую беседу, пример, 

увещевание, требование 

(прямое, косвенное – совет, 

просьба, намек), приучение, 

поручения, поощрение и 

наказание); 

- демонстрация видео 

материалов тематической 

направленности, историческая 

панорама развития социальной 

роли «ученика», изучение 

нормативно-правовых 

документов (Конституции РФ, 

законов и нормативных актов 

федерального, регионального, 

муниципального и 

институционального значения); 

- психогигиена и 

психокоррекция; 

- речевые практики: «круглый 

стол», обмен мнениями, 

Знание и исполнение устава 

и правил поведения в 

школе. 
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«мозговой штурм» и др.; 

2 Гендерные роли: 

традиционные 

роли мужчины и 

женщины в 

обществе 

 

Формирование мотивационно-ценностных 

отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, 

самореализации, самосовершенствования 

(развитие мотивации и способности к духовно-

нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов 

самореализации); 

Формирование мотивационно-ценностных 

отношений обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание обучающимися 

ценности целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, формирование 

установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к 

выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных 

возможностей; осознанное отношение 

обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания; формирование 

знаний о современных угрозах для жизни и 

здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им 

противостоять; овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том числе 

на основе навыков личной гигиены; 

профилактики употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в 

выборе здорового образа жизни; формирование 

устойчивого отрицательного отношения к 

- методики обучения 

саногенному мышлению, 

направленные на управление 

собой, на укрепление своего 

нервно-психического здоровья, 

саморефлексию;  

- демонстрация видео 

материалов, отражающих 

положительный пример 

гендерных ролей; 

 - использование 

образовательного потенциала 

учебных предметов: Биология 

(раздел «Человек»), 

Обществознание, История, 

Литература; 

- методики групповой 

коррекции, разыгрывание 

ролевых ситуаций; 
 

 

Знание норм поведения, 

обусловленных 

особенностями пола и 

статусом мужчины и 

женщины в обществе 
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аддиктивным проявлениям различного рода – 

наркозависимость, алкоголизм, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость и др., как 

факторам ограничивающим свободу личности). 

3 Семейные роли: 

роли сына 

(дочери), брата 

(сестры), отца, 

матери. 

 

Активизация родственных связей, 

формирование семейных ценностей, подготовка 

обучающихся к семейной жизни в целях 

содействия социализации обучающихся в семье, 

учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей 

- дидактические методики 

коррекции, включающие 

разъяснение, убеждение и иные 

приемы рассудочно 

аргументированного 

воздействия;  

- методы конгруэнтной 

коммуникации, разрушения 

конфликтов, арттерапии; 

- методики групповой 

коррекции, разыгрывание 

ролевых ситуаций; 

- использование 

образовательного потенциала 

учебных предметов: 

Обществознание, История 

Знание норм поведения в 

семье; 

ролевые взаимоотношения 

в семье 

4 Роли гражданина в 

обществе: 

- роль гражданина 

в отношениях с 

государством, 

окружающими, 

роли, связанные с 

защитой 

гражданских прав 

и свобод, 

- роль гражданина 

как избирателя, 

- роль участника 

Формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству (приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, 

базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности) 

- дидактические методики 

коррекции, включающие 

разъяснение, убеждение и иные 

приемы рассудочно 

аргументированного 

воздействия;  

- разыгрывание ролевых 

ситуаций; 

- использование 

образовательного потенциала 

учебных предметов: 

Обществознание (разделы 

«Человек и общество», 

Знание норм и моделей 

поведения гражданина 
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судебных 

разбирательств (в 

роли присяжных) 

«Политика», «Право»), История 

5 Внутригрупповые 

и межличностные 

роли: 

- роли партнера по 

общению; 

- формальные и 

неформальные 

роли учащихся в 

малой группе 

(классе) 

роль друга 

(подруги), 

товарища 

- неформальные 

роли юноши 

(девушки) в 

отношениях с 

противоположным 

полом 

- роль 

пользователя 

«Интернет» в 

режиме общения и 

передачи 

сообщений 

Включение обучающихся в процессы 

общественной самоорганизации  (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, 

участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных 

объединениях, в ученическом самоуправлении, 

участие обучающихся в благоустройстве 

школы, класса, сельского поселения, города; 

социальная самоидентификация обучающихся в 

процессе участия в личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

приобретение опыта конструктивного 

социального поведения, приобретение знаний о 

нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование у 

обучающихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного 

и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством);  

- использование 

образовательного потенциала 

учебных предметов: 

Обществознание, Литература, 

русский и иностранный языки; 

Информатика и ИКТ 

- методики групповой 

коррекции, разыгрывание 

ролевых ситуаций;  

- методы конгруэнтной 

коммуникации; метод 

разрушения конфликтов; метод 

арттерапии;  

- метод поведенческого 

тренинга и т. д. 

- дидактические методики 

коррекции, включающие 

разъяснение, убеждение и иные 

приемы рассудочно 

аргументированного 

воздействия (поощрение, 

наказание, соревнование, 

этическая беседа, рассказ на 

этическую беседу)  

Знания и умения, связанные 

с общением и 

взаимодействиями 

6 Социальные роли: 

- ситуационные 

социальные роли 

(роли пассажира 

городского 

Формирование мотивационно-ценностных 

отношений обучающегося в сфере искусства 

(формирование основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни 

- использование 

образовательного потенциала 

учебных предметов: ОБЖ; 

- тематические беседы, 

тестирование, экскурсии; 

Знание норм и правил 

поведения в быту, 

общественных местах и при 

оказании первой помощи 
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транспорта, 

пешехода, 

покупателя, 

водителя личного 

а/м, посетителя 

спортивных, 

музыкальных, 

театральных и др. 

культурно-

просветительных 

мероприятий и др.) 

- основные 

(типичные) 

социальные роли: 

семейно-бытовые, 

профессиональные, 

политические и 

др.
33

 

и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие 

способности к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве 

культуры; воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; развитие 

потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного 

отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности) 

Формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие 

собственных представлений о перспективах 

своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности, 

приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; формирование у обучающихся 

мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; овладение способами 

и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском 

- методики групповой 

коррекции, разыгрывание 

ролевых ситуаций;  

- посещение культурных, 

культурно-массовых 

мероприятий; 

- объединение образовательных 

усилий с учреждениями 

профессионального, 

дополнительного образования, 

правоохранительными 

органами, органами 

муниципального управления, 

сотрудничество с базовыми 

предприятиями, центрами 

профориентационной работы. 

 

 

                                                             
33

Социальные роли и статусы: Обществознание (Социальная сфера) – Электронный режим доступа: http://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/sotsialnye-roli-i-statusy 

 

 

http://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/sotsialnye-roli-i-statusy
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вакансий на рынке труда и работой служб 

занятости населения) 

7 Общественно-

экологические 

роли: 

- роль защитника 

природы; 

- роль защитника 

животных и 

растений. 

 

Формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к 

природе(формирование готовности 

обучающихся к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, 

осознание обучающимися взаимной связи 

здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта 

поведения) 

- использование 

образовательного потенциала 

учебных предметов: ОБЖ, 

Биология; 

- включение в тематическую 

деятельность (организация 

тематических мероприятий на 

классном, школьном уровнях, 

участие в акциях, 

конференциях и др. на 

муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях) 

 

Знание норм и правил 

поведения, связанных с 

экологией человека, 

охраной и защитой 

природы и животных 
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2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 

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

внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван 

сыграть классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 

(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 

здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации обучающихся 

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска предполагает: 

 приобщение обучающихся к школьным традициям,  

 участие в ученическом самоуправлении, в деятельности детско-юношеских 

организаций и движений, 

 в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и 

объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая 

работа),   

 в военно-патриотических объединениях,  

 участие в экологическом просвещении сверстников, родственников, населения; в 

благоустройстве школы, класса, города Магнитогорска,  

 партнерства с общественными организациями и объединениями, в проведении 

акций и праздников (региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных 

с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 

социальных ролей;  
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 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач 

в рамках отдельных социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

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

социальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных 

целей участия в социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного 

участия в социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск 

объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, 

коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.   

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 

кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 

академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности;использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому 

направлению включает сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные 

Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

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

формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознанияобучающихся может быть 

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

различные формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена 

на уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы», различные формы внеурочной деятельности.  
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2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

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

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

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

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая 

методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

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

возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их воспитатели, законные представители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и призваны презентовать спектр образовательных 

программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий 

пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной 

организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

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

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

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

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих 

по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного 

работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или 

иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у 

школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  
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2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках МОУ 

«Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска, совместной 

деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования 

Первостепенной задачей в системе социального воспитания обучающихся основной 

ступени обучения МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

определена индивидуальная помощь личности в ее кризисной ситуации в семье, школе, 

когда необходимо восстановить здоровье, физическое, психическое и социальное 

состояние подростка с ЗПР.  

Немаловажным является:  

 процесс организации защиты прав ребенка на достойную жизнь в обществе, 

его профессиональное самоопределение;  

 охрана здоровья обучающихся, а также организация их социальной, 

физической, познавательной и творческой деятельности;  

 адресная помощь подростку, юноше или девушке подойти к 

принятию самостоятельных решений в организации своей жизни.
34

 

В исследованиях психологов и педагогов разработаны основные принципы 

социального воспитания, которым следует педагогический коллектив МОУ «Школа-

интернат «Семья» г. Магнитогорска: 

 Принцип природосообразности, - изучение задатков и способностей ребенка и 

содействие в их развитии.  

 Принцип народности предполагает учет национальной культуры, традиций и 

родного языка.  

 Принцип гуманности основан на признании индивидуальности каждого ребенка, 

его физического, духовного, эмоционального, социального и нравственного 

развития, милосердия и поддержки в кризисной ситуации. Проявляется это в 

поддержке личности в стремлении к самоопределению, помощи ребенку в 

самореализации в семье, в школе, в оздоровительных, культурных, правовых, 

социальных, государственных и общественных учреждениях.  

 Принцип социальной ответственности общества за реализацию человека в 

творчестве, приобретение знаний, удовлетворение в общении. Он выражается в 

создании условий для развития детей физически слабых, с отклонениями в 

поведении, детей-сирот, детей-инвалидов, детей, страдающих от жестокого 

обращения и нуждающихся в попечительстве. 

Одним из «акцентов», расставленных в Программе воспитания и социализации, 

обучающихся МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска, является 

полиинституциональное взаимодействие по вопросам воспитания и социализации, 

обучающихся с ЗПР. Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности образовательной организации с различными социальными субъектами, с 

одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, 

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

другой – вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования, иными социальными субъектами является системной деятельностью и 

представляет собой последовательную реализацию следующих этапов:  

                                                             
34 Социальная педагогика. Курс лекций-[Электронный источник]-Режим доступа: 

http://lib4all.ru/base/B3044/B3044Part6-43.php 
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 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-

педагогических потенциалов социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

школы с социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных ресурсов в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

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

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

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся (поддержка 

школьного ученического самоуправления МОУ «Школа-интернат «Семья» 

г.Магнитогорска, поддержка общественных инициатив школьников.  

 Наглядным научно обоснованным примером социального воспитания детей 

является размышление Л.С. Выготского: «В чем же смысл этого процесса? Его правильнее 

всего определить как процесс социального отбора. Мы помним, что реакция есть сложный 

процесс взаимоотношения между миром и человеком, определяемый приспособлением. 

Поведение есть высшая форма приспособления к среде. Но ребенок обладает множеством 

социальных возможностей. Из него могут выработаться самые различные личности. 

"Ребенок,- говорит Франк, - "воображающий" себя разбойником, солдатом или лошадью и 

"изображающий" из себя эти существа, в действительности более прав, чем его родители 

или ученые-психологи, видящие в нем только маленькое, беспомощное существо, 

живущее в детской. Ибо под этой внешностью действительно таится потенциальный запас 

сил и реальностей, не вмещающихся во внешнепредметную реальность его жизни. В этом 

маленьком существе действительно живут силы и стремления и разбойника, и солдата, и 

даже лошадей; оно фактически есть нечто неизмеримо большее, чем то, чем кажется 

постороннему наблюдателю"… В ребенке потенциально заключено множество будущих 

личностей, он может стать и тем, и другим, и третьим. Воспитание производит 

социальный отбор наружной личности. Из человека как биотипа, оно путем отбора 

формирует человека как социотипа»
35

. 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также 

формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания 

Педагогическая поддержка — это совместное с воспитанником определения его 

интересов, целей, возможностей и путей преодоления препятствий (проблем), которые 

мешают ему сохранять человеческое достоинство, достигать положительных результатов 

в учении, труде, общении, образе жизни. 

                                                             
35 Выготский Л.С. Педагогическая психология. - М.: Педагогика, 1991. - С. 81-93 
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Понятие «педагогическая поддержка» стало исходным для появления нового 

термина – «педагогическое сопровождение», наиболее полно отвечающего 

гуманистическим подходам к взаимодействиям в образовании в соответствии с 

изменяющейся социокультурной ситуацией, обозначенным в работах Ш.А. Амонашвили, 

Е.В. Бондаревской, Е.В. Коротаевой, К. Роджерса, И.С. Якиманской и др. Ребенок, 

оказываясь под влиянием факторов, сдерживающих и деформирующих его развитие, 

нуждается в сопровождении дляих преодоления. 

Г. В. Пичугина, сравнивая сущность понятий «педагогическая поддержка» и 

«педагогическое сопровождение», делает вывод о том, что педагогическая поддержка 

прежде всего связана с преодолением конкретных проблем обучающегося и реализуется 

педагогами в проблемной ситуации. Педагогическое сопровождение предполагает 

непрерывную (заранее спланированную) деятельность, направленную на предотвращение 

трудностей.
36

 

Учитывая специфику психофизического, социокультурного, интеллектуального, 

речевого дефектов развития обучающихся с ЗПР, в процессе образовательной 

деятельности МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска, предполагается 

взаимодополняющее использование и педагогической поддержки и педагогического 

сопровождения. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся осуществляется в процессе 

образования, расширения возможностей образовательной среды, создания 

дополнительных пространств самореализации учащихся с учѐтом урочной и внеурочной 

деятельности. Основными формами педагогической поддержки социализации являются: 

 Ролевые игры 

 Организационно-деятельностные игры 

 Тренинги 

 Личностно-ориентированная коллективная творческая деятельность. 

 Рефлексивный ситуационный классный час. 

 Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой 

деятельности.
37

 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 

мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой 

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

выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 

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

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

более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 

приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Использованиев образовательном процессе организационно-деятельностных игр 

обеспечивает последовательность переходов от стандартной ситуации к нестандартной, 

постепенное изменение личностной позиции. Реализация комплекса организационно-

деятельностных игр создаѐт предметную основу для овладения целостной деятельностью 

в условиях проектирования среды. Таким образом, организационно-деятельностные игры 

могут выступать интегрирующим звеном процесса воспитания и социализации, 

                                                             
36 Пичугина, Г. В. Педагогическое сопровождение и педагогическая поддержка обучающихся 

втехнологическом образовании / Г. В. Пичугина // Школа и производство. – 2009. – N 8. – С. 3-6. 
37Евсюткина П. А. Основные методы педагогической поддержки социализации школьников: ролевые игры, 
познавательная деятельность, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 

деятельности // Молодой ученый. — 2015. — №1. — С. 451-454. 
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помогающим учащимся практически использовать знания и умения из различных 

дисциплин на основе их личностного самоопределения. 

Организационно-деятельностные игры предполагают решения следующих задач: 

 Формирование направленности личности и формирование компетенции. 

 Формирование стратегических умений (способности ориентироваться в системе 

деятельности, определять место и цели собственной деятельности в целом и еѐ 

основных этапов в соответствии с общими целями обучения и воспитания). 

 Развитие способностей к самоопределению и рефлексии. 
Основная цель социально-психологического тренинга – повышение 

компетентности обучающихся с ЗПР в общении.  Работа тренинговой группы отличается 

рядом специфических принципов: принцип активности, принцип исследовательской 

творческой позиции, принцип объективации (осознания) поведения; принцип 

партнерского (субъект-субъектного) общения. Прерогатива использования тренингов 

принадлежит школьному психологу, либо специалисту (специалистам) в рамках 

социального взаимодействия и/или партнерства. 

Личностно-ориентированная коллективная творческая деятельность может быть 

реализована посредством коллективных творческих дел. КТД выполняют две основные 

задачи: развивают отношения в коллективе, создают условия для развития каждого. По 

видам деятельности КТД классифицируется как общественно-политические, трудовые, 

познавательные, художественные, спортивные и др. 

КТД предполагает:  

 постановку при общении с детьми целей деятельности;  

 право детей на обоснованный выбор;  

 акцентирование внимания на авторстве идей и предложений при коллективном 

планировании деятельности;  

 подчѐркивание ценности всех идей в том числе и непринятых;  

 признание вклада в общее дело;  

 возможность разработки альтернативных проектов и дел;  

 поручения группового и индивидуального характера;  

 максимальное разнообразие и индивидуализация поручений, введение 

специальных ролей;  

 акцент на добровольность участия во всех делах;  

 сочетание групповых и индивидуальных конкурсов;  

 публичное признание достижений и вклада каждого в общее дело;  

 анализ КТД. 

Рефлексивный ситуационный классный час. Для технологии и методики 

индивидуального рефлексивного классного часа используется такая форма, как 

ситуационный классный час. Предлагаемая методика позволяет анализировать 

собственное поведение в ситуациях «после событий», чтобы учиться на собственном 

опыте или разрабатывать стратегию поведения на будущее.  

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает 

у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. 

Но еѐ главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. 

По мере социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. При этом сам 

характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. В рамках такой социализации 

организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 
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деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 

мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для 

проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 

из числа родителей обучающихся. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям  

социального воспитания. 

 

В условиях коррекционной образовательной деятельности, прерогатива которой 

отведена в структуре деятельности МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска, 

особую значимость приобретает психологическое, логопедическое, социальное, 

медицинское сопровождение школьной (урочной, внеурочной), внешкольной жизни 

учащихся. 

Основными, общими для всех видов сопровождения социализации обучающихся, 

являются формы, отражающие особые образовательные потребности обучающихся МОУ 

«Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска, содержание деятельности различно, но 

взаимозависимо.  
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Формы участия и содержание деятельности специалистов служб сопровождения, интегративное участие  

социальных партнеров в социальном воспитании обучающихся основной ступени общего образования  

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

 

Формы участия 

специалистов служб 

сопровождения 

/области 

социального 

партнерства 

(сотрудничества) 

Содержание деятельности 

  

 

Взаимодействие с узкими 

специалистами, социальными 

партнерами 
Психологическое 

сопровождение 

 

Логопедическое 

сопровождение 

Социально-правовое 

сопровождение 

Диагностика 

(первичное 

обследование 

школьников, 

организованное в 

рамках комплексного 

изучения развития 

учащихся 

специалистами 

школьного ПМПк, и 

дальнейшего 

динамического 

наблюдения за 

развитием учащихся) 

– определение уровня 

развития психических 

процессов, 

– социометрия,  

– выявление негативных 

факторов в системе семейного 

воспитания, детско-

родительских отношений,  

– выявление обучающихся с 

повышенным риском 

формирования / наличия 

различных вредных привычек, 

девиации поведения. 

Определение уровня 

речевого развития 

учащихся, 

особенностей 

языковой культуры и 

принадлежности 

членов семьи (моно-

,би-,поли- лингвизм)  

Определение ресурсных 

возможностей 

окружения ребенка 

(родственные связи, 

социум и др.), 

потенциальных факторов 

социального риска. 

–Органы социальной защиты 

населения г. Магнитогорска 

–МУ "Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи" г. 

Магнитогорска 

Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

(разработка и 

реализацию 

коррекционных 

программ, 

планирование 

Программа профилактики и 

коррекции девиантного 

поведения детей с задержкой 

психического развития 

«Познаю себя и учусь 

управлять собой» (11 – 15 лет) 

«Комплексная 

профилактическая программа 

Рабочая программа 

по логопедии 

Программа 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся МОУ 

«Школа-интернат 

«Семья» г. 

– МУ "Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи" г. 

Магнитогорска 

– ПДН и ЗП,  

– Профессиональные 

образовательные учреждения г. 

Магнитогорска 
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содержания занятий, 

комплектование групп 

учащихся) 

по предупреждению 

правонарушений 

несовершеннолетними и 

ситуаций, угрожающих их 

жизни и здоровью» (13 – 18 

лет) 

Программа общения «Я – 

житель этой планеты» для 

подростков (14 – 18 лет) 

 

 

 

Магнитогорска, 

Социально-

педагогическая 

программа по 

профессиональной 

ориентации учащихся 1 – 

9 классов МОУ «Школа-

интернат «Семья» г. 

Магнитогорска 

-ОАО «ММК», Пожарная часть 

№ 24,  

 

Аналитическая 

деятельность 

определяет взаимодействие специалистов в работе, а также позволяет 

корригировать программы занятий, в соответствии с достижениями учащихся 

Методист по специальному 

(коррекционному) образованию 

Консультативно-

просветительская и 

профилактическая 

деятельность 

(оказание помощи 

педагогам и 

родителям в вопросах 

воспитания и 

обучения ребенка, 

разработка 

рекомендаций, 

повышение 

профессиональной 

компетенции 

учителей, включение 

родителей в процесс 

преодоления у 

учащихся 

«социального 

Традиционные социализирующие мероприятия: 

тематические конкурсы чтецов (школьного, городского уровня), Литературная 

гостиная (совместно с учителем русского языка и литературы), Выборы 

командира школы, Церемония инаугурации командира школы, Календарные 

общешкольные мероприятия, Дни воинской славы (совместно с учителем 

истории и обществознания), Дни здоровья  

 

 

 

– ГАУЗ «Центр медицинской 

профилактики» г. 

Магнитогорска 

– Подростковый 

наркологический кабинет 

– Специальные 

(коррекционные) 

образовательные учреждения г. 

Магнитогорска 

– ГИБДД  УМВД России по г. 

Магнитогорску 

– Учреждения 

профессионального 

образования г. Магнитогорска, 

– Учреждения дополнительного 

образования г. Магнитогорска 

– СМИ 
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вывиха»; разработка и 

реализация УШЖ) 

Организационно-

методическая 

деятельность 

Включает подготовку и участие специалистов служб сопровождения в 

консилиумах, методических объединениях, педагогических советах, оформлении 

документации с целью освещения / разработки новых методов, приемов работы, 

форм педагогической поддержки подростков с ЗПР в рамках социального 

воспитания. 

Ситуативное взаимодействие с 

органами исполнительной и 

представительной власти 

муниципального уровня, 

межведомственными 

комиссиями, городскими 

методическими объединениями,  
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Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются законные представители обучающегося, которые 

одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

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

результатов деятельности МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условия результативности работы с законными представителями, воспитателями 

обучающихся: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение законных представителей, 

воспитателей в управление образовательным процессом, решение проблем, участие в 

решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной 

форме, возникающих в жизни образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания законным представителям, 

воспитателям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их, использование 

педагогами по отношению к законным представителям, воспитателям методов требования 

и убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с законным представителям, 

воспитателям и вероятность конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий 

активности и заинтересованности законных представителей, воспитателей обучающегося 

в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования их 

ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом законных 

представителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

законным представителем, восприятие переговоров как необходимой и регулярной 

ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности законных представителей в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 

в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

Ведущую роль в организации сотрудничества школы и семьи играют классные 

руководители. Именно от их работы зависит то, насколько семьи понимают политику, 

проводимую школой по отношению к воспитанию, обучению детей, и участвуют в ее 

реализации. Система работы классного руководителя – это совокупность взаимно 

связанных между собой воспитательных мероприятий, вытекающих из целей и задач 

воспитания. 

Для осуществления многоаспектного взаимодействия (партнерства) МОУ «Школа-

интернат «Семья» г. Магнитогорска с родительской общественностью, предусмотрены 

разнообразные формы взаимодействия педагогов и родителей. 

 

Формы взаимодействия педагогов и законных представителей в рамках 

образовательной деятельности МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Виды и особенности мероприятий 

1 Формы познавательной 

деятельности 

 

общественные смотры знаний, творческие 

отчѐты по предметам, дни открытых уроков, 

праздник знаний и творчества, турниры 
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знатоков, проектная, научно-

исследовательская деятельность 

2 Формы трудовой 

деятельности 

оформление кабинета, сбор макулатуры, 

посадка зеленых насаждений в связи со 

знаменательным событием в жизни детей и 

родителей, добровольной участие в сезонных 

субботниках на территории школы 

3 Формы досуга совместные праздники, подготовка 

концертов, спектаклей, соревнования, 

конкурсы, КВН, домашние клубы выходного 

дня 

4 Открытые уроки 

 

День открытых уроков (1-2 раза в год). День 

завершается коллективным анализом: 

отмечаются достижения, наиболее 

интересные формы урока, результаты 

познавательной деятельности, ставятся 

проблемы, намечаются перспективы. 

5 Родительское собрание 

 

Классное, общешкольное родительское 

собрание. Обязательным условием является 

информационное обеспечение родителей с 

помощью методических продуктов 

деятельности педагога/педагогического 

коллектива в виде памяток, брошюр, а также 

подготовленных к собранию отзывов 

учителей об учебной деятельности учащихся. 

6 Посещение семьи беседы, задушевные разговоры, 

консультацию-размышление, выполнение 

индивидуальных поручений, совместный 

поиск решения проблемы,  

7 Переписка с  законными 

представителями 

переписка с помощью мобильных устройств, 

электронной почты, комплексной 

программной информационной системы 

«Сетевой город. Образование», других форм 

сетевых сообществ 

8 Встреча с администрацией, 

учителями класса 

индивидуальные, групповые беседы, 

консультации 

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

В Конституции Российской Федерации (глава 2, ст. 42) закреплены права граждан 

на благоприятную окружающую среду. В то же время в современном мире растет число 

катастроф, чрезвычайных ситуаций, приводящих к ухудшению состояния окружающей 

среды, глобальным изменениям на планете, к снижению комфортности и безопасности 

окружающей среды. В декабре 2013 года президентом Российской Федерации на основе 

«Стратегии национальной безопасности» (2009 г.) утверждена «Концепция общественной 

безопасности в РФ». Ее реализация должна способствовать повышению защищенности 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от 
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последствий проявления терроризма и экстремизма, обеспечению экологической 

безопасности.
38

 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, освоение педагогами МОУ «Школа-интернат «Семья» г. 

Магнитогорска совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную 

экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического класса 

организаторскую роль призван сыграть классный руководитель.  

Рационализация образовательной деятельности МОУ «Школа-интернат «Семья» г. 

Магнитогорска подразумевает системное и пролонгированное использование 

здоровьесберегающих технологий.  

 Здоровьесберегающие технологии, применяемые в рамках урочной и 

внеурочной деятельности (по Г.К. Селевко):  

 условия обучения ребѐнка в школе (отсутствие стресса, адекватность 

требований, адекватность методик обучения и воспитания); 

 рациональная организация учебного процесса (в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями); 

 соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям 

ребѐнка; 

 необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный 

режим. 

 Всероссийский съезд «Здоровое поколение – здоровая Россия» обозначает 

основные компоненты здоровьесберегающих технологий:  

 аксиологический, проявляющийся в осознании учащимися высшей ценности 

своего здоровья, убежденности в необходимости вести здоровый образ жизни, 

который позволяет наиболее полно осуществить намеченные цели, использовать 

свои умственные и физические возможности.  

 гносеологический, связанный с приобретением необходимых для процесса 

здоровьесбережения знаний и умений, познанием себя, своих потенциальных 

способностей и возможностей, интересом к вопросам собственного здоровья, к 

изучению литературы по данному вопросу, различных методик по оздоровлению и 

укреплению организма. 

 здоровьесберегающий, включающий систему ценностей и установок, которые 

формируют систему гигиенических навыков и умений, необходимых для 

нормального функционирования организма, а также систему упражнений, 

направленных на совершенствование навыков и умений по уходу за самим собой, 

одеждой, местом проживания, окружающей средой. Особая роль в этом 

компоненте отводится соблюдению режима дня, режима питания, чередования 

труда и отдыха, что способствует предупреждению образования вредных 

привычек, функциональных нарушений заболеваний, включает в себя 

психогигиену и психопрофилактику учебно-воспитательного процесса, 

                                                             
38Богданова Е.П., Куприянова Т.С. КУЛЬТУРА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЕЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ КАК УСЛОВИЕ БЕСКОНФЛИКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СОЦИОПРИРОДНОЙ СРЕДОЙ // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 9-7. – С. 1602-1607; 

URL: http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=35111 
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использование оздоровительных факторов окружающей среды и ряд 

специфических способов оздоровления ослабленных. 

 эмоционально-волевой, который включает в себя проявление психологических 

механизмов — эмоциональных и волевых. Необходимым условием сохранения 

здоровья являются положительные эмоции; переживания, благодаря которым у 

человека закрепляется желание вести здоровый образ жизни. 

 экологический, учитывающий то, что человек как биологический вид существует 

в природной среде, которая обеспечивает человеческую личность определѐнными 

биологическими, экономическими и производственными ресурсами. Кроме того, 

она обеспечивает ее физическое здоровье и духовное развитие. 

 физкультурно-оздоровительный компонент, предполагает владение способами 

деятельности, направленными на повышение двигательной активности, 

предупреждение гиподинамии. Кроме того, этот компонент содержания 

воспитания обеспечивает закаливание организма, высокие адаптивные 

возможности. Физкультурно-оздоровительный компонент направлен на освоение 

личностно-важных жизненных качеств, повышающих общую работоспособность, а 

также навыков личной и общественной гигиены 

 Принципы и отличительные особенности здоровьесберегающих технологий, 

используемых в образовательной деятельности МОУ «Школа-интернат «Семья» 

г.Магнитогорска: 

 сотрудничество с учащимися в противовес авторитаризму; 

 антропоцентрическая ориентация учебно-воспитательного процесса в противовес 

дидактоцентрической; 

 индивидуализация воздействий; 

 творческий характер образовательного процесса; 

 активные методы и формы обучения; 

 направленность на предупреждение утомляемости; 

 гибкое и согласованное использование учителем визуального и слухового каналов 

донесения информации до ученика; 

 организация оздоровительных перемен. 

Особенности здоровьесберегающего пространства  

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска: 

 позитивная основа, направленность на те процессы и ресурсы, организационные и 

содержательные возможности педагогической системы, которые способствуют 

максимальному «включению» компенсаторных механизмов организма ребенка с 

ЗПР, формированию, приращению потенциала здоровья учащихся; 

 инновационно-творческая основа формирования и реализации всех усилий, 

направленных на повышение эффективности здоровьесбережения, с максимально 

возможным использованием индивидуального подхода к каждому учащемуся; 

 направленность на вовлечение самих учащихся в деятельность по оптимизации 

этого пространства 

Требования к уроку с позиций здоровьесбережения: 

 обстановка и гигиенические условия в классе (кабинете): температура и свежесть 

воздуха, рациональность освещения класса и доски, наличие/отсутствие 

монотонных, неприятных звуковых раздражителей и т.д.; 

 количество видов учебной деятельности (4 - 7 видов за урок); 

 средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной 

деятельности (ориентировочная норма - 7-10 минут);  
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 количество видов материала: словесный, наглядный, аудиовизуальный, 

самостоятельная работа и т.д. (не менее трех); 

 чередование видов преподавания (не позже, чем через 10-15 минут); 

 наличие и выбор места на уроке методов, способствующих активизации 

инициативы и творческого самовыражения самих учащихся: метод свободного 

выбора (свободная беседа, выбор действия, выбор способа действия, выбор 

способа взаимодействия, свобода творчества и т.д.); активные методы (ученики в 

роли учителя, обучения действием, обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия, 

семинар, ученик как исследователь); методы, направленные на самопознание и 

развитие (эмоций, общения, воображения, самооценки и взаимооценки); 

 место и длительность применения ТСО, умение учителя использовать их как 

возможности инициирования дискуссии, обсуждения; 

 поза учащихся, чередование позы. 

 

2.3.8 Описание деятельности организации осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в 

вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, освоение педагогами МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу 

рациональности организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды. В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 

сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного 

процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

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

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.  
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Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной  

работыМОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

 

(Модель предложена В.А. Петьковым, доктором педагогических наук, профессором, 

заведующим кафедрой физического воспитания Армавирской государственной 

педагогической академии)
39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В реализации физкультурно-оздоровительной деятельности коллектива МОУ 

«Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска предполагаются следующие виды: 

 создание авторских программ по учебным предметам естественно-научного 

цикла, ориентированных на изучение биологических основ физической 

культуры и здорового образа жизни 

 усиление здоровьесберегающего компонента в системе занятий физической 

культурой и спортом, внешкольной спортивной и досуговой деятельности 

учащихся 

 переориентация деятельности служб сопровождения на разработку 

технологии оздоровительной работы со школьниками (адаптированный 

режим дня, витаминизация, комплексные оздоровительные процедуры в 

системе врачебно-гигиенического обеспечения) 

 рациональное использование материально-технических ресурсов и 

финансовых средств в физкультурно-оздоровительных целях, 

дополнительное обеспечение оздоровительной деятельности 

 формирование профессиональной готовности педагогов за счет развития их 

компетенций в сфере физической культуры и здоровья. 

                                                             
39 В.А. Петьков. Проектирование физкультурно-оздоровительной деятельности общеобразовательной 
школы-[Электронный источник] –Режим доступа: 

http://www.vestnik.adygnet.ru/files/2012.1/1557/petkov2_2012_1.pdf 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы МОУ «Школа-интернат «Семья» 

г. Магнитогорска 
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Особое внимание в урочной, внеурочной деятельности уделяется роли 

двигательной активности в укреплении здоровья обучающихся основной школы. В связи с 

этим определены следующие приоритеты в режиме дня: 

1. Учебные занятия по физической культуре как основная форма обучения 

двигательным навыкам и развития двигательной активности детей.  

2. Физкультурно-оздоровительные занятия. К ним относятся следующие виды 

двигательной деятельности:  

 утренняя гимнастика; 

 подвижные игры и физические упражнения во время перемен; 

 физминутки на занятиях с умственной нагрузкой и т.д. 

С целью оптимизации двигательной активности и закаливания используются 

дополнительные виды занятий двигательного характера, взаимосвязанные с комплексом 

закаливающих мероприятий:  

 оздоровительный бег на воздухе; 

 двигательная разминка во время перерыва между занятиями при открытых 

фрамугах; 

 прогулки, походы в лес; 

 корригирующая гимнастика. 

3. Активный отдых:   

 недели здоровья; 

 физкультурный досуг; 

 физкультурно-спортивные праздники на воздухе и воде; 

 игры – соревнования; 

 спартакиады 

4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа школы и семьи 

 домашние задания; 

 физкультурные занятия детей совместно с родителями; 

 участие родителей в физкультурно-оздоровительных массовых мероприятиях. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

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

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

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

мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

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

употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель. 
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Модель профилактической работы  

«Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

 

 
 

 

 

Данная модель предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – 

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

используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д.  

Со стороны медицинского сопровождения профилактическая работа 

предусматривает: 

 организацию и проведение комплекса профилактических мероприятий путем 

диспансерного наблюдения за всеми детьми в возрасте от 0 до 18 лет, включая 

проведение вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний, а также 

санитарного просвещения и воспитания; 

 лечебно-диагностическую помощь детям в условиях поликлиники и на дому, 

включая первичный медико-санитарный и специализированный виды помощи, а 

также направление на лечение в стационарные учреждения и для проведения 

восстановительных и реабилитационных мероприятий в санаторно-курортные и 

другие оздоровительные учреждения; 

 совместно с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

Челябинской области в городе Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, 

Нагайбакском, Верхнеуральском районах противоэпидемические мероприятия по 

предупреждению и ликвидации инфекционных заболеваний, включая 

карантинные; инспекционная деятельность по контролю за санитарно-

гигиеническими условиями обучения и воспитания обучающихся: контроль за 

воздушно-тепловым режимом, освещенностью, подбором мебели, физическим 

воспитанием, питанием. 

Психолого-педагогическая профилактическая работа МОУ «Школа-интернат 

«Семья» г. Магнитогорска связана с профилактикой употребления психоактивных 

веществ обучающимися, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

 

С этой целью в МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска реализуются 

следующие программы и планы 

Модель профилактической работы МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 
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Профилактика употребления ПАВ среди подростков включает в себя два модуля: 

 Первый модуль: «Я сохраню  своѐ здоровье» 

 Второй модуль: «Здоровое поколение выбирает…» 

 

1 Модуль: «Я сохраню своѐ здоровье» 

(5-7 классы) 

Цель: 

 Сформировать позицию у учащихся  о том, что они  являются творцом собственного 

здоровья. 

Задачи: 

1.Научить детей практическим методам самостоятельного принятия решений, 

ориентированных на собственное здоровье. 

2. Профилактика аддиктивного поведения и случайных отравлений ПАВ. 

3.Формирование представления о негативном воздействии ПАВ на физическое и 

психическое здоровье человека и его социальное благополучие. 

 

2 Модуль: «Здоровое поколение выбирает…» 

(8-9 классы) 

Цель: Создание в подростковой среде условий, препятствующих употреблению и 

распространению ПАВ и наркотических веществ, становление  активно отрицательной 

позиции по отношению  к вредным привычкам. 

Задачи: 

1 Формирование навыков отказа от употребления ПАВ;умение противостоять 

пагубным привычкам. 

2Обучение подростков умению противостоять потребности к употреблению 

наркотических веществ и  ПАВ  

1. Развития личностного навыка контроля над ситуацией умению выбирать 

стратегию своего поведения. 

 

 

Программа по профилактике употребления ПАВ 

 

Профилактика употребления ПАВ среди  учащихся МОУ «Школа-интернат «Семья» г. 

Магнитогорска 

 

№ 
Название 

мероприятия 
Цель 

Формы 

проведения 
Ответственные 

Сроки 

исполнения 

 

Первый модуль : «Я сохраню своѐ здоровье» 

(5- 7 классы) 

 

Пятый  класс 

 

1. «Социометрия» (на 

начало и конец 

учебного года) 

Выявление 

межличностных 

отношений 

Диагностика Психолог 

Зуева О.А. 

Сентябрь. 

Май 

2  «Кто я? Какой я?» Сформировать у  

учащихся понятие 

индивидуальности 
оригинальности 

личности 

Психологический 

тренинг 

Психолог 

Зуева О.А. 

 

Октябрь 

3 «Влияние курения, 

алкоголя, ПАВ на 

органы человека» 

Сформировать у 

учащихся 

представление о 

полезных и вредных 

Беседа Медсестра  

Шамсутдинова 

Л.Д. 

Врач - нарколог  

Ноябрь 



192 
 

№ 
Название 

мероприятия 
Цель 

Формы 

проведения 
Ответственные 

Сроки 

исполнения 

для здоровья 

веществах 

Нечаев С.П. 

 

4 «Действия при острых  

отравлениях 

никотином, алкоголем 

или ПАВ» 

Научить детей 

быстро оказывать 

помощь при 

различные видах  

отравлений 

Беседа, с 

элементами 

практикума 

Медсестра 

Шамсутдинова 

Л.Д. 

 

 

Декабрь 

5 «Вредные привычки – 

свобода или 

зависимость»  

Формировать у 

учащихся 

отрицательное 

отношение к 
вредным привычкам, 

обучение учащихся 

пониманию и 

осознанию влияния 

наркотиков на 

будущее человека. 

Классный час Кл.руководители Январь 

6 «Опасность 

зависимости алкоголя, 

курения и ПАВ для 

человека и общества» 

Сформировать 

представление о 

зависимости   

от алкоголя, курения 

и ПАВ 

Дискуссия Врач - нарколог 

Нечаев  С. П. 

 

Февраль 

7   Конкурс рисунков 

«Мир – в дыму», 
«Пьянству – бой», 

«Что я знаю о ПАВ?» 

Систематизировать 

представления об 
алкогольной и 

наркотической 

зависимости, 

Развивать творческие 

способности; 

Конкурс рисунков Учитель  ИЗО 

Зайцева Т.В. 
 

Март 

8. «Вредные привычки и 

их влияние на 

здоровье человека» 

Расширить 

представление 

учащихся о вредных 

привычках и их 

влиянии на здоровье 

человека 

Урок Учитель ОБЖ 

Егорова Л.Н. 

Апрель 

8.1 «ЗОЖ и профилактика 

вредных привычек» 

Формирование 

потребности в ЗОЖ 

через организацию 
профилактики 

вредных привычек 

Урок Учитель ОБЖ 

Егорова Л.Н. 

 

Май 

9 Диспансеризация  

 

Профилактика 

заболеваний, ранняя 

диагностика 

хронических 

болезней 

Обследование Врач педиатр 

Головина Т.И. 

Медсестра 

Шамсутдинова 

Л.Д. 

Март 

 

Шестой класс 

 

1. «Жизнь и здоровье – 

самая дорогая 

ценность на свете» 

Формирование 

понятия о личной 

ответственности за 

своѐ здоровье, 
научить оценивать 

ситуации пребывания 

в зонах риска и 

соблюдать меры 

предосторожности 

Час – беседа с 

элементами 

анкетирования 

Воспитатели,  

Психолог 

Толстова Ф.Ф. 

Социальные 
педагог и  

Чоп А.Г. 

Осокина В.В. 

 

 Сентябрь. 

Октябрь 

2.  «Причины, 

побуждающие 

человека к 

Формирование 

понятия о стрессах и 

стрессовых 

Час практикума Воспитатели. 

Психолог 

Толстова Ф.Ф. 

Ноябрь 
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№ 
Название 

мероприятия 
Цель 

Формы 

проведения 
Ответственные 

Сроки 

исполнения 

употреблению ПАВ» ситуациях, как одной 

из причин, 

приводящей к 

употреблению ПАВ 

 

 

3. «Как противостоять 

стрессовой ситуации» 

Обучение приѐмам 

самоконтроля, 

противостояния 

стрессовым  

ситуациям. 

Классный час с 

элементами 

практикума 

Кл.руководители. 

Психолог 

Толстова Ф.Ф. 

 

Декабрь 

4. «Умей сказать «НЕТ» Формирование 

навыков отказа от 
употребления ПАВ 

Классный час с 

элементами 
практикума 

Кл.руководители 

Психолог 
Толстова Ф.Ф. 

 

Январь 

5. «Наркотики и ПАВ. 

Употребление и 

злоупотребление» 

Формирование 

негативного 

отношения к 

употреблению ПАВ 

Классный час с 

элементами 

тестирования, 

анкетирования 

Кл.руководители. 

Психолог 

Толстова Ф.Ф. 

 

 

Февраль 

 

6.  «Употребление ПАВ 

как слабость воли; 

зависимость, болезнь» 

Формирование 

умения активно 

противостоять 

пагубным привычкам  

Классный час с 

элементами 

тестирования, 

анкетирования 

Кл.руководители. 

Психолог 

Толстова Ф.Ф. 

 

Март 

 

7. «Болезни человека, 

связанные с 

употреблением ПАВ» 

Показать детям 

пагубное  влияние 

ПАВ на психическое 
и физическое 

здоровье человека 

Беседа Воспитатели.  

Медсестра 

Шамсутдинова 
Л.Д. 

 

Апрель 

7.1 «Влияние наркотиков 

и ПАВ на здоровье 

человека» 

Раскрыть сущность 

наркомании и 

механизмы 

формирования 

наркозависимости, 

сформулировать 

убеждение в том, что 

наркомания 

практически 

неизлечимое 

заболевание, 
обратить внимание на 

основные причины 

распространения 

наркомании среди 

молодежи. 

Урок Учитель ОБЖ 

Егорова Л.Н. 

 

Май 

8.  «Жизненный стиль 

человека, зависимого 

от ПАВ» 

Формирование 

негативного 

отношения к 

употреблению ПАВ 

Просмотр 

видеофильмов  

Воспитатели.  

Социальные 

педагоги  

Чоп А.Г. 

Осокина В.В. 

 

Май 

 

8.1 «Профилактика 

употребления 
наркотиков и ПАВ» 

Сформировать у 

учащихся твердое 
убеждения, что 

развитие наркомания 

как неизлечимого  

заболевания 

начинается с первой 

пробы наркотика, 

убедить их в 

необходимости 

всегда быть готовым 

Урок Учитель ОБЖ 

Егорова Л.Н. 
 

Май 
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№ 
Название 

мероприятия 
Цель 

Формы 

проведения 
Ответственные 

Сроки 

исполнения 

ответить отказом на 

предложение 

попробовать 

наркотики. 

8.2 Диспансеризация  Профилактика 

заболеваний, ранняя 

диагностика 

хронических 

болезней 

Обследование Врач педиатр 

Головина Т.И. 

Медсестра  

Шамсутдинова 

Л.Д. 

 
 

Март 

 

Седьмой класс 

 

1.  «Личность и 

индивидуальность» 

Расширить 

представление о 

понятиях личности и 

индивидуальности, 

подчеркнуть 

ценность и 

неповторимость 

каждого человека 

Вводная беседа Воспитатели. 

Психологи 

Налбандян Ж.А. 

 

 Сентябрь. 

Октябрь 

2 Интерактивная игра : 

«Я дома, Я – в школе, 
Я – среди друзей» 

Развивать у учащихся 

стремление к 
осмыслению себя, 

своих поступков и 

поведения, 

формировать 

нравственные 

качества личности, 

ответственность и 

порядочность. 

Интерактивная 

игра 

Психологи 

Налбандян Ж.А. 

Ноябрь 

3 «Самоуважение» Укрепить  

позитивную 

самооценку 

учащихся, обучить  

методам 
формирования 

позитивной 

самооценки, 

продемонстрировать 

негативное влияние 

употребление ПАВ 

на правильную 

самооценку. 

Час общения Психологи 

Налбандян Ж.А. 

 

Декабрь 

3.1 «Моѐ отношение к 

наркотической 

зависимости и ПАВ» 

Выявить отношения 

учащихся к 

употреблению 

наркотических и 
психо – активных 

веществ 

Беседа с 

элементами 

анкетирования 

Психологи 

Налбандян Ж.А. 

 

Январь 

4 «Причины вовлечения 

и последствия  ПАВ» 

 Разъяснить причины 

вовлечения  и 

последствия ПАВ 

Беседа Врач - нарколог  

Нечаев С.П. 

 

Февраль 

5 «Наркотики. Первая  

проба наркотика – 

начало полета, в конце 

которого падение» 

Формировать у 

учащихся понимание 

недопустимости даже 

однократной пробы 

наркотика; объяснить 

учащимся, в каких 

Мозговой штурм Врач - нарколог  

Нечаев С.П. 

 

 

Март 
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№ 
Название 

мероприятия 
Цель 

Формы 

проведения 
Ответственные 

Сроки 

исполнения 

условиях происходит 

распространение 

наркотиков.  

6 Суд над  наркотиками 

«за и против» 

Ознакомить 

учащихся с 

факторами, 

влияющими на 

принятие  решения в 

пользу или против 

принятия наркотиков. 

Дискуссия Воспитатели 

Социальные 

педагоги  

Чоп А.Г. 

Осокина В.В. 

Врач-нарколог   

Нечаев С.П. 
 

Апрель 

7 «Не допустите беды» Обсудить проблему 

профилактики 

употребления ПАВ у 

подростков. 

Родительское 

собрание 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Социальные 

педагоги  

Чоп А.Г. 

Осокина В.В. 

Психологи 

Налбандян Ж.А. 

Врач педиатр 

Головина Т.И. 
Медсестра 

Шамсутдинова 

Л.Д. 

Май 

8 Диспансеризация  Профилактика 

заболеваний, ранняя 

диагностика 

хронических 

болезней 

Обследование Врач педиатр 

Головина Т.И. 

Медсестра 

Шамсутдинова 

Л.Д. 

Март 

 

Второй модуль: « Здоровое поколение выбирает…..» 

( 8- 9 классы) 

 

Восьмой класс 

 

1 Составление паспорта  
здоровья класса 

Воспитывать 
потребность  в 

здоровом образе 

жизни 

КТД Воспитатели Сентябрь 

2 «Стресс, способ 

преодоления стресса» 

Сформировать  

понятие стресса, 

стадиях его развития, 

познакомить со 

способами 

преодоления стресса 

Психологический 

час 

Психологи  

Налбандян Ж.А. 

Толстова Ф.Ф. 

Октябрь. 

   Ноябрь 

3 Суд над наркотиками 

«за и против» 

Ознакомить 

учащихся с 

факторами 

,влияющими на 
принятие  решения в 

пользу или против 

принятия наркотиков. 

Дискуссия Социальные 

педагоги  

Чоп А.Г. 

Осокина В.В. 
Кл.руководители 

Воспитатели 

Врач –нарколог  

Нечаев С.П. 

 

Декабрь 

4 «Законодательство РФ 

о незаконном обороте 

наркотиков, о продаже 

алкогольных и 

табачных изделий 

Познакомить 

учащихся с мерой 

юридической 

ответственности  за 

указанные 

Информационный 

час 

Социальные 

педагоги  

Чоп А.Г. 

Осокина В.В. 

 

Январь 
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№ 
Название 

мероприятия 
Цель 

Формы 

проведения 
Ответственные 

Сроки 

исполнения 

несовершеннолетним» правонарушения 

5 « Признаки и 

симптомы возможного 

употребления 

наркотиков и ПАВ в 

подростковой среде» 

 Сформировать 

представление о 

физиологических и 

поведенческих 

признаках 

употребления  

наркотиков и ПАВ. 

Родительская 

гостиная 

Социальные 

педагоги  

Чоп А.Г. 

Осокина В.В. 

Кл.руководители 

Воспитатели 

Врач –нарколог   

Нечаев С.П. 

 

Февраль 

6 «Социально – 
экономическая 

проблемы 

наркомании, 

алкоголизма по 

Челябинской 

Области» 

Познакомить 
учащихся со 

статистикой по 

больным 

наркоманией и 

алкоголизмом среди 

несовершеннолетних 

в Челябинской 

области 

Информационный 
час 

Социальные 
педагоги  

Чоп А.Г. 

Осокина В.В. 

 

Март 

7 «Вредные привычки и 

их влияние на 

здоровье» 

Побудить учащихся 

задуматься о 

необходимости быть 

здоровым, 
разъяснить, как  

влияют вредные 

привычки на 

организм подростка.  

Урок ОБЖ Учитель ОБЖ 

Егорова Л.Н. 

 

Апрель 

8 «Профилактика 

вредных привычек» 

Познакомить 

учащихся  с 

нормативно-правовой 

базой по 

профилактике 

наркомании в нашей 

стране. Обсудить  

четыре правила «Нет 

наркотикам»  

Урок ОБЖ Учитель ОБЖ 

Егорова Л.Н. 

 

Май 

9 Диспансеризация  Профилактика 
заболеваний, ранняя 

диагностика 

хронических 

болезней 

Обследование Врач-педиатр 
Головина Т.И. 

Медсестра  

Шамсутдинова 

Л.Д. 

 

Март 

 

Девятый  класс 

 

1 «Как отказаться от 

предложения 

попробовать ПАВ?» 

Дать учащимся навык 

сопротивления 

обстоятельствам, 

ограничивающим 

выбор; обучить 
учащихся приемам 

отказа от 

предлагаемых  

наркотиков, 

алкоголя; закрепить 

навыки отказа путей 

моделирования 

реальных ситуаций; 

Психологический  

тренинг 

Социальные 

педагоги  

Чоп А.Г. 

Осокина В.В. 

 

Октябрь 

2 «Наркотики, ПАВ и 

последствия их 

Разъяснить понятия 

«наркотики» и 

Беседа Врач – нарколог 

 Нечаев С.П. 

Ноябрь 
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№ 
Название 

мероприятия 
Цель 

Формы 

проведения 
Ответственные 

Сроки 

исполнения 

употребления» «психоактивные 

вещества»,  

объяснить их общие 

свойства и разницу 

между ними, 

разобрать традиции и 

законы, 

ограничивающие 

употребление ПАВ,  
показать 

неблагоприятные 

последствия 

употребления ПАВ. 

 

 

3 «Законы 

распространения 

наркомании» 

Обсудить причины 

употребления 

наркотиков 

подростками, дать 

информацию о 

факторах риска и 

механизмах 

распространения 
наркомании, 

обсудить возможные 

варианты 

профилактических 

мероприятий. 

Беседа Социальные 

педагоги  

Чоп А.Г. 

Осокина В.В. 

 

Декабрь 

4 Обобщающий урок  по 

произведениям 

М.Горького « На дне», 

М.Булгакова «Записки 

морфиниста», А.В 

Куприна «Молох» 

Показать на примере 

классических 

произведений 

последствия 

негативного 

воздействия 

никотина, алкоголя и 

ПАВ на организм 
человека. 

Урок литературы Учитель 

литературы 

Алякина О.А. 

 

Январь 

5 «Взрослые меня не 

понимают или как 

услышать подростка» 

Помочь педагогам и 

учащимся найти 

взаимопонимание 

между собой с целью 

профилактики 

употребления ПАВ. 

Круглый стол 

совместно с 

педагогами  и 

учащимися 

Психологи   

Налбандян Ж.А. 

Зуева О.А. 

Кл.руководители 

Воспитатели 

 

Февраль 

6 Диспансеризация  Профилактика 

заболеваний, ранняя 

диагностика 

хронических 

болезней 

Обследование Врач педиатр 

Головина Т.И. 

Медсестра 

Шамсутдинова 

Л.Д. 

 

Март 

7 «Органические 
вещества  – спирты» 

 Раскрыть строение 
этилового спирта, 

никотина. Их 

воздействие на 

организм. 

Урок химии Учитель  
химии 

Конева О.А. 

 

Апрель 

8 Защита презентаций 

на тему «Лучшая 

организация 

профилактики 

наркомании, алкоголя 

и ПАВ» 

 

Знакомство учащихся 

с профилактической 

работой по 

профилактике 

наркомании и 

алкоголя в нашем 

учреждении. 

КТД Учитель 

информатики 

 

Май 
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Перспективный план работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожного движения 

 

Годовой план работы школы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожного движения на учебный год 

 

Цель и задачи на учебный год 

 

Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах, направленных на предупреждение и 

снижения роста детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

1.     Продолжить работу по формированию у всех участников образовательного процесса 

школы устойчивых навыков соблюдения и выполнения ПДД. 

2.     Отслеживать результативность работы всех участников образовательного 

учреждения с помощью системы мониторинговой деятельности администрации школы и 

школьного инспектора по ПДД. 

3.     Использовать  современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на 

улицах и дорогах города. 

4.     Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности жизни 

и здоровью детей как участников дорожного движения. 

 
 

1. План участия школы в районных и городских мероприятиях по ПДД  

на учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Классы Ответственные 

1.1 Месячник «Внимание дети!» 

сентябрь 

ноябрь 

март 

май 

5-9 

Воспитатели. 

Классные руководители, 

Общественный инспектор 

по ПДД. 

1.2 

Городские соревнования 

юных роллеров «Крылатые 

коньки» 

сентябрь 8-9 
Общественный инспектор 

по ПДД 

1.3 

Городской конкурс рисунков 

на асфальте «Пешеходу 

зелѐную улицу» 

сентябрь 5-6 
Учитель ИЗО 

Общественный инспектор 

1.4 

Областной конкурс  

художественного творчества 

«Дорога и дети» 

сентябрь- 

ноябрь 
5-9 

Классные руководители 

Общественный инспектор 

1.5 
Акция «Внимание 

дети!»  (Осенние каникулы) 
октябрь 5-9 

Классные руководители,  

Инспектор по ПДД. 

1.6 

Организовать мероприятия по 

профилактике ДТТ 

приуроченные к социально-

значимым датам: «Дню 

памяти жертв ДТП», «Дню 

матери» 

ноябрь 5-9 Инспектор по ПДД 

1.7 Акция «Зимние каникулы!» декабрь 5-9 

Воспитатели 

Классные руководители 

Общественный инспектор 
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по ПДД. 

1.8 

Городской 

конкурс  агитплакатов: «Давай 

дружить дорога!» 

декабрь 6-8 

Учитель ИЗО,  

Общественный инспектор 

по ПДД. 

1.9 
Областной смотр-конкурс 

«Сам себе спасатель» 
январь-май  

Учителя 

Инспектор по ПДД 

1.10 
Турнир знатоков по ПДД 

«Дорожная азбука» 
февраль 5 

Общественный инспектор 

по ПДД. 

1.11 

Смотр-конкурс агитбригад по 

ПДД «Красный, желтый, 

зеленый» 

март 6-8 
Общественный инспектор 

по ПДД. 

1.12 Акция «Весенние каникулы!» март 5-9 

Классные руководители, 

Общественный инспектор 

по ПДД. 

1.13 

Районные соревнования юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

май 5 
Общественный инспектор 

по ПДД. 

 

          2.   Организационно-педагогическая деятельность 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

реализаци

и 

Ответственн

ые 

 Организационно-методическая деятельность 

 

2.1 Обновление тренировочной площадки «Перекрѐсток» август Хазеева Л.В. 

2.2 Обновление на территории школы тренировочной 

площадки «Зебра» 

август Хазеева Л.В. 

2.3 Обновление технического оснащения и 

дидактических материалов в кабинете ПДД 

август Хазеева Л.В. 

2.4 Составление приказа о назначении ответственного за 

работу в школе по профилактике ДДТТ и изучению 

ПДД 

сентябрь Хазеева Л.В. 

2.5 Составление ежемесячных планов воспитательной 

работы по предупреждению ДДТТ и изучению ПДД 

ежемесячн

о 

Хазеева Л.В. 

2.6 Сдача отчетов о проделанной работе по профилактике 

ПДД 

в течение 

года 

Хазеева Л.В. 

2.7 Взаимодействие общественного инспектора с 

сотрудниками ГИБДД по изучению ситуаций, 

статистических данных по факту ДТП на улицах и 

дорогах города 

По мере 

необходим

ости 

Хазеева Л.В. 

Информационно-аналитическая деятельность 

 

2.8 Анализ профилактической работы по 

предупреждению ДДТТ и ДТП за учебный год. Сдача 

годового отчѐта. 

май Хазеева Л.В. 

2.9 Анализ каждого конкретного случая ДТП с участием 

детей на педагогических советах и совещаниях при 

директоре. Ведение картотеки нарушителей ПДД. 

 

по мере 

необходим

ости 

Тросиненко 

Е.В. 

2.10 Анализ статистических данных о состоянии ДДТТ и 

ДТП в городе Магнитогорске по итогам каждой 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

реализаци

и 

Ответственн

ые 

учебной четверти, года. Воспитатели 

Научно – методическая деятельность 

 

2.1 Корректировка программы «Юный инспектор ПДД». 

Пополнение учебно-методического обеспечения по 

реализации программы. 

Разработка единой формы плана воспитательной 

работы по профилактике ДДТТ и изучению ПДД 

Август - 

сентябрь 

 

 

Хазеева Л.В. 

Маякова Н.В. 

2.2 Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта по проблеме пропаганды 

правил дорожного движения и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

  

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

учитель ОБЖ, 

классные 

руководители, 

воспитатели 
 

3. План работы с педагогическим коллективом 
 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

3.1 Совещания, семинары, «круглые столы» с 

классными руководителями, воспитателями по 

темам: 

- «Планирование воспитательной  работы по 

ПДД» 

-«Выставка новинок методической литературы 

по    изучению ПДД школьников» 

- «Использование ИКТ в обучении детей ПДД» 

- «Применение интерактивных форм в 

обучении детей ПДД» 

- «Формы проведения мониторинга знаний по 

ПДД» 

- «Аналитическая справка состояния 

аварийности в районе и городе за год» 

  

  

 

сентябрь 

 

ноябрь 

январь 

март  

 

апрель 

май 

 

Маякова Н.В. 

Черницина Л.Ю. 

Хазеева Л.В. 

Инспектор 

ОГИБДД 

3.2. Индивидуальные консультации молодых 

специалистов, вновь прибывших воспитателей  

по вопросам работы по предупреждению 

ДДТТ и ДТП 

по мере 

обращения 

Черницина Л.Ю. 

Хазеева Л.В. 

 

3.3. Осуществление контроля над системой работы 

классных руководителей и воспитателей по 

проблеме безопасности дорожного движения: 

- проверка инструктажей  по ПДД; 

- проверка наличия и систематического 

ведения тетрадей  безопасности дорожного 

движения в каждом классе; 

-проведение инструктажа педагогов «О 

порядке передвижения групп детей по 

дорогам» (под роспись) 

1 раз в 

четверть 

 

Маякова Н.В. 

Черницина Л.Ю. 

 

3.4. Посещение открытых классных часов, В течение года Маякова Н.В. 
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№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

мероприятий по изучению ПДД Черницина Л.Ю. 

3.5 Оказание индивидуальной помощи в работе с 

детьми и родителями по вопросам 

профилактики  ДТП на улицах и дорогах 

города 

в течение года, 

по мере 

необходимости 

Хазеева Л.В. 

 

3.6 Экстренные совещания по факту нарушения 

ПДД учащимися (отчет  педагогов о работе) 

по мере 

необходимости 

Тросиненко Е.В. 

3.7.  Сдача отчѐтов о проделанной работе по 

предупреждению ДДТТ  в классах. 

в конце 

учебного года 

Классные 

руководители 
  

 

                        4. План работы с ученическим коллективом по профилактике ДДТТ. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

исполнения 

Классы Ответственные 

4.1 Проведение инструктажей, минуток 

безопасности 

«Безопасная дорога в школу и домой» 

 

«У ПДД каникул нет!» 

Каждую 

неделю 

 

Перед 

каникулами. 

5-9 

Классные 

руководители 

 

Воспитатели 

4.2. Проведение занятий в рамках 

кружковой работы «Юный инспектор» 

ежедневно 

по плану 

ПДО 

5-6 

Хазеева Л.В. 

4.3 Участие детей в городских  и 

районных мероприятиях, акциях, 

профилактических месячниках. 

По плану УО 

в течение 

учебного 

года 

5-9 

Хазеева Л.В. 

4.4 Организация и проведение 

общешкольных линеек. 

Еженедельно:  

- по 

вторникам 

5-9 Тросиненко 

Е.В. 

 

4.5 Встречи с сотрудниками БДД ОГИБДД 

УМВД 

России по г. Магнитогорску 

В течение 

года 5-9 

Хазеева Л.В. 

4.6 Комплектование отряда ЮИД Сентябрь 

  

5-6 Хазеева Л.В. 

4.7 Выступление школьной агитбригады 

«Знатоки»перед учащимися 

в течение 

года 

5-9 Хазеева Л.В. 

4.8 Конкурс рисунков на асфальте 

«Дорожная мозаика» 

Сентябрь 5 Хазеева Л.В. 

4.9 Кинолекторий по ПДД: 

«Изучаем ПДД»; 

«Мой друг – светофор»; 

«Светоотражатели» 

«Безопасность детей и подростков в 

транспортном мире» (смотреть на 

сайте 

http://uchportfolio.ru/create/page/24225) 

 

в течение 

года 

5-9 Хазеева Л.В. 

 

4.10 Организация и проведение линейки Ноябрь 5-9 Белоусова И.В. 

http://uchportfolio.ru/create/page/24225
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№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

исполнения 

Классы Ответственные 

«Памяти жертв ДТП посвящается» Хазеева Л.В. 
4.11 Глобальная неделя безопасности 

 

Апрель 5-9 Хазеева Л.В. 

классные 

руководители, 

воспитатели 

4.12 Конкурс рисунков, плакатов, листовок, 

кроссвордов, сочинений по теме:  

«Улица полна неожиданностей» 

в течение 

года 

 

5-9 

 

Хазеева Л.В. 

4.13 «Вопросы дядюшки Светофора» 

(викторина) 

КВН «Знай правила движения как 

таблицу умножения!»  

« Школа пешеходных наук» - 

(конкурсная программа) 

ноябрь 

февраль 

 

май 

 

5-9   

Воспитатели, 

классные 

руководители 

 

 

5. План работы с нарушителями Правил дорожного движения 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
Отметка о  

выполнении 

5.1. 

Анализ поступивших сообщений о 

нарушениях ПДД обучающимися ОУ 

 

В течение 

3-х дней 

Хазеева Л.В. 
 

5.2. 

Совместное составление программ 

изучения ПДД учениками, 

совершившими нарушения ПДД. 

сентябрь 

Хазеева Л.В. 
 

5.2. 

Проверка выполнения программы по 

изучению ПДД в классах, имеющих 

учащихся-нарушителей. 

В течение 

3-х дней 

Хазеева Л.В. 
 

5.3. 

Индивидуальные беседы с детьми-

нарушителями  ПДД 

 

По мере 

поступления 

Хазеева Л.В. 
 

5.4. 

Оповещение педагогов о нарушениях 

детей ПДД 

 

По мере 

поступления 

Классный 

руководитель, 

воспитатель 

 

5.5. 

Контроль проведения и посещение 

занятий по ПДД в классах, имеющих 

нарушителей ПДД 

По плану  Маякова Н.В.  

5.6. 
Предоставление отчета о проделанной 

работе  с нарушителями ПДД 

В течение 

недели 

Школьный 

инспектор ПДД 
 

 

План работы с детскими домами на учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

6.1. Рассмотрение вопросов на 

совместных совещаниях в школе: 

 «Безопасность детей на улицах и 

дорогах – забота взрослых» 

 «Жизнь без ДТП» 

В течение года, 

по школьному 

плану 

Администрация УО 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 «Кто виноват в ДТП» 

 «Дорожные ловушки» 

 «Как научить детей наблюдать за 

дорогой» 

 «Дети и транспорт» 

6.2. Приглашение сотрудников ОГИБДД 

на совместные совещания 

По мере 

необходимости 

Хазеева Л.В. 

 

6.3. Обновление информации в 

информационном уголке ПДД«Зебра» 

Ежемесячно Хазеева Л.В. 

 

6.4 Беседы, лектории для педагогов 

детей, склонных к нарушениям ПДД 

 

В течение года, 

по 

необходимости   

Классные  

руководители  

6.5. Индивидуальная работа с педагогами, 

дети которых совершили  нарушения 

ПДД 

По мере 

необходимости 

 

Классные 

руководители 

 

6.6. Привлечение педагогов к проведению 

общешкольных мероприятий, 

праздников, участие в конкурсах по 

ПДД 

 

В течение года Классные 

руководители 

 

6.7. Привлечение родителей к 

изготовлению пособий и атрибутов 

для проведения мероприятий по ПДД 

В течение года Классный 

руководитель 

Воспитатели 

6.8. Информация о состоянии ДДТТ в 

городе Магнитогорске по итогам 

четверти, года 

В течение года Классные 

руководители. 

Воспитатели 
 

План работы отряда ЮИД «Знатоки» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Выборы состава отряда ЮИД. 

Утверждение плана работы. 

Сентябрь Хазеева Л.В. 

2 Участие во Всероссийской акции 

«Внимание дети» 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Хазеева Л.В. 

3 Проведение Дней безопасности 

 

В течение года Хазеева Л.В. 

4 Сбор отряда ЮИД «Знатоки» 

 

Каждую неделю Хазеева Л.В. 

5 Изучение ПДД 

 

В течение года Хазеева Л.В. 

6 Обновление стенда ЮИД 

 

Ежемесячно Хазеева Л.В. 

7 Ведение разъяснительной работы о 

назначении стенда с Паспортом 

дорожной безопасности 

В течение года Хазеева Л.В. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

8 Выпуск информационных листов «За 

безопасность движения», «Молний 

нарушителей ПДД» 

По 

необходимости 

Хазеева Л.В. 

9 Проведение праздников, классных 

часов, 

конкурсов по профилактике ПДД 

По плану Хазеева Л.В. 

10 Участие в проведении 

общешкольных линеек 

1раз в четверть Хазеева Л.В. 

11 Акция по раздаче « памяток 

пешехода» - 

учащимся 5-6 кл. 

Сентябрь Хазеева Л.В. 

12 Организация просмотров 

видеофильмов по ПДД 

В течение года Хазеева Л.В. 

13 Отчѐт о проделанной работе 

 

Май Хазеева Л.В. 

 

План работы с юными инспекторами движения 
 

№ Дата Тема занятия Количество 

занятий 

1  Сбор отряда ЮИД. Распределение обязанностей. 

 

1 

2  Оформление паспорта «Юных инспекторов 

движения»- «Весѐлый Светофор» 

1 

3   Правила дорожного движения - единый 

нормативный акт для водителей, пешеходов, 

пассажиров. 

1 

4  История развития автомототранспорта и Правил 

дорожного движения в нашей стране 

1 

5  Конкурс на лучший классный уголок. Подведение  

итогов. 

1 

6  Подготовка к празднику для первоклассников 

«посвящение в пешеходы» 

1 

7  Праздник для первоклассников «Посвящение в 

пешеходы» 

1 

8  Дорога и еѐ составляющие. Перекрѐстки дорог. 

 

1 

9   Виды перекрѐстков и правила движения по ним.  1 

 

10  Экскурсия на перекрѐсток 

 

1 

11  Подготовка к мероприятию посвящѐнное «Дню 

памяти жертв ДТП» 

1 

12  Мероприятие посвящѐнное Дню памяти жертв ДТП» 

 

1 

13  История возникновения  и развития дорожных 

знаков. 

 

1 

14  Дорожные знаки и их группы. 1 
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15  Предупреждающие знаки. 

 

1 

16  Праздник «Новый год» с элементами ПДД. 

 

1 

17  Запрещающие знаки. 

 

1 

18  Предписывающие знаки. 

 

1 

19  Знаки сервиса. 

 

1 

20  Знаки особых предписаний и информационные 

знаки. 

 

1 

21  Назначение и  роль дорожной разметки в 

организации движения. 

1 

22   Виды дорожной разметки. 

Практическое задание. 

1 

23  Новое о светофорах и их сигналах.  

 

1 

24  Сигналы регулировщика. 

 

1 

25  Подготовка к районному конкурсу агитбригад 

«Красный, жѐлтый, зелѐный» 

1 

26  Районный конкурс агитбригад «Красный, жѐлтый, 

зелѐный» 

1 

27  Экскурсия на перекрѐсток 

 

1 

28  Общие правила движения пешеходов по улицам и 

дорогам. 

 

1 

29  ПДД об обязанностях пешеходов. 

 

1 

30  Перевозка людей в транспортных средствах. 

ПДД об обязанностях пассажиров. 

1 

31  Как правильно вести себя на остановочных пунктах 

и в общественном транспорте. 

 

1 

32  Экскурсия « Мы пассажиры» 

 

1 

33 

 

34 

 Подготовка к празднику «День защиты детей» 

 

Праздник «День защиты детей» с элементами ПДД. 

 

1 

 

1 

 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  
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 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 

школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для 

другого коллектива, других групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

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

из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 

разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

 

Программа профилактики асоциального поведения 

Паспорт 

программы «Профилактика асоциального поведения и правонарушений 
среди детей и подростков»  в МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

на 2016-2020 учебный год 

 

Наименование 

программы 

 Программа «Профилактика асоциального поведения и правонарушений 

среди детей и подростков» в МОУ «Школа-интернат «Семья»города 

Магнитогорска  на 2016-2020 учебный год 

Основание 

для 

разработки 

программы  

 Конвенциия о правах ребенка 

 Конституция  РФ 

 Семейный кодекс РФ 

 Закон  РФ от 24.06.1999 г. № 120 РФ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеноолетних» 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 Закон  РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

 Устав учреждения 

Разработчики 

Программы 

Социальная служба  МОУ «Школа-интернат «Семья»города 

Магнитогорска  

Цель Создание условий для организации системной и эффективной работы по 

профилактике асоциального поведения детей и подростков в МОУ 

«Школа-интернат «Семья»города Магнитогорска 

Задачи 

программы 

 Осуществление деятельности по исполнению требований Закона  

РФ от 24.06.1999 г. № 120 РФ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеноолетних», и участие в разработке и выполнении 

мероприятий, направленных на его исполнение 

 Систематизация профилактической работы в МОУ «Школа-

интернат «Семья». Формирование законопослушного поведения, 

толерантного отношения и здорового образа жизни 

обучающихся. 

 Оказание помощи несовершеннолетним в защите их прав и 

законных интересов. 
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 Участие в подготовке и проведении совещаний, семинаров, 

конференций, родительских собраний по проблемам 

профилактики правонарушений. 

 Оказать  психолого-социально-педагогическую помощь детям, их 

семьям, находящихся в социально-опасном положении. 

 Организовать занятость детей, находящихся в социально опасном 

положении, дополнительным образованием 

Основные 

направление 

программы 

 Профилактика девиантного поведения подростков, социальная 

адаптация и реабилитация обучающихся группы «риска». 

 Профилактика по предупреждению пропусков учебных занятий 

без уважительных причин несовершеннолетними детьми  

 Профилактика правонарушений и преступлений среди учащихся. 

 Профилактика табакокурения, алкоголизма, наркомании, 

токсикомании среди подростков. 

 Профилактика безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних. 

Формы и 

методы работы 

по Программе 

Методы: 

 вовлечение в деятельность; 

 стимулирование; 

 метод переубеждения – предоставление воспитанникам 

убедительных аргументов, включение их в критический анализ 

своих поступков. 

 метод переключения – занятие подростка трудом, спортом, новой 

общественной деятельностью. 

 диагностические методы; 

 методы коррекции путѐм рациональной организации детского 

коллектива 

Формы: 

 групповые и индивидуальные формы работы; 

 ролевое моделирование  

 практикумы  

 разброс мнений  

 просмотр и обсуждение видеофильмов; 

 родительские лектории; 

 военно-спортивные мероприятия; 

 беседы; 

 игры; 

 КТД; 

 выставки; 

 конкурсы; 

 информационные часы; 

 часы общения; 

Индикативные 

показатели  

 Доля учащихся, непосещающих школу 

 Доля учащихся, систематически пропускающих школу 

 Доля учащихся, посещающих кружки, спортивные секции из 

числа  детей группы «риска»; 

 Доля учащихся, совершивших правонарушения и преступления 

 Количество семей, находящихся в социально -  опасном 

положении 

 Количество детей, оставшихся без попечения родителей 

 Доля учащихся склонных к употреблению ПАВ 

 Доля учащихся, склонных к  суицидальному поведению 
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 Доля учащихся, состоящих на учете в ПДН 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Уменьшение количества детей: 

 непосещающих школу 

 систематических пропускающих школу 

 совершивших правонарушения и преступления 

 оставшихся без попечения родителей 

 склонных к употреблению ПАВ 

 склонных к  суицидальному поведению 

 состоящих на учете в ПДН 

 Уменьшение количества семей, находящихся в социально -  

опасном положении 

 Увеличение  количества учащихся, посещающи кружки 

спортивные секции из числа  детей группы «риска»; 

Реализация мероприятий Программы позволит снизить число 

проявлений асоциального поведения среди подростков в МОУ 

«Школа-интернат «Семья»города Магнитогорска, систематизировать 

профилактическую работу в школе 

Сроки 

реализации 

Программы 

2016 – 2020 учебный год 

Этапы 

реализации 

программмы 

 Организационно – диагностический этап (Январь – сентябрь  

2016 г) – корректировка  списков детей группы «риска» , их 

диагностика; мониторинг непосредственное планирование, 

согласование планов, сведение их в единый комплексный план с 

учѐтом обстановки и рекомендаций, изучение потребностей и 

запросов учащихся. 

 Деятельностный этап (2016г, октябрь –  2020 г, май) – 

координация действий, осуществление запланированных 

мероприятий, разработка системы контроля над их реализацией. 

 Итоговый (2020 г, май – июнь) – анализ и подведение итогов 

работы. 

Исполнители 

Программы 

Педагогический коллектив МОУ «Школа-интернат «Семья»города  

Магнитогорска 

По согласованию во взаимодействии: 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 ПДН( по районам) 

 УВД 

 органы опеки и попечительства 

 органы социальной защиты населения 

 психиатр 

 нарколог 

 районные поликлиники и больницы 

 центры дополнительного образования 

Контроль 

исполнения 

Программы 

Администрация    МОУ «Школа-интернат «Семья»города  

Магнитогорска 

 

Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана с целью исполнения закона РФ от 24.06.1999 г. № 

120 РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». В данном законе понятие «профилактика» определяется как 

система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление 
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и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых 

в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально-опасном положении. 

Следовательно, для успешного выполнения задач, лежащих в основе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, необходимо, прежде всего, 

выявить и проанализировать основные причины и условия, которые способствуют 

антиобщественным действиям детей и подростков, дают мотивацию асоциального 

поведения, с целью последующего поиска методов и средств их устранения и способов 

противодействия.    

       В школе сложный контингент учащихся.  Для учащихся  характерны проблемы в 

развитии памяти, внимания, мышления; нарушения в психомоторике; трудности в 

усвоении программного материала и поведенческие особенности: некоторые дети 

заторможены и пассивны, другие гиперактивны, третьи – агрессивны. Также характерны 

конфликтность в сфере общения, не умения контролировать  свои эмоции, ненормативная 

лексика, употребление ПАВ , и другие асоциальные явления. 

        В нашей школе количество учетных категорий за 2011 – 2015  учебные годы имеют 

динамическую структуру. 

Количество учащихся состоящих на учете в ПДН 

 

Месяц/уч.года 2011 - 2012 2012- 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

октябрь 31 18 15 10 14 

апрель 37 20 12 5 16 

 

 
 

Диаграмма № 1 - количество учащихся МОУ «Школа-интернат «Семья»  

г. Магнитогорска, стоящие на ПДН. 

 

Количество детей состоящих на  педагогическом учете  
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Диаграмма № 2 - количество учащихся МОУ «Школа-интернат «Семья»  г. 

Магнитогорска, состоящие на педагогическом учете. 

 

 

     Причины данного роста кроются в нестабильности и нравственной кризисности жизни 

нашего общества, в усилении влияния псевдокультуры, приводящей к изменению 

содержания ценностных ориентаций молодежи, в семейно — бытовом неустройстве.    

Падение авторитета семьи, распространение алкоголизма и наркомании, трудное 

материальное положение, миграция населения, препятствуют развитию личностных, 

волевых качеств ребенка, а отсутствие должного внимания со стороны взрослых приводит 

к асоциальному поведению. 

 Как помочь детям в тяжелой жизненной ситуации? Как правильно организовать 

воспитательную работу с ними?  Каким образом объединить усилия школы, семьи и 

общества в решении проблемы?  

Задача школы заключается в создании особого педагогического пространства 

повышенного внимания воспитательного воздействия, полигоном социального опыта для 

тех детей, кого не допоняли, не долюбили, не доучили, не защитили в этом сложном мире. 

Судьба этих детей сегодня зависит от интегрированных усилий профессионалов: 

учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования, социальных педагогов, 

их тесного контакта с семьей и сверстниками подростков, социальными службами. 

        Анализируя результаты программы за 2011-2015 учебные годы, мы пришли к 

выводам о том, что необходимо расширить и углубить программу по профилактике 

асоциального поведения. Именно поэтому разработана программа  «Профилактика  

асоциального поведения учащихся МОУ «Школа-интернат «Семья»города 

Магнитогорска.   

Цель программы 

Создание условий для организации системной и эффективной работы по профилактике 

асоциального поведения детей и подростков в МОУ «Школа-интернат «Семья»города 

Магнитогорска. 

Задачи программы  

 Осуществление деятельности по исполнению требований Закона  РФ от 

24.06.1999 г. № 120 РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних», и участие в разработке и выполнении 

мероприятий, направленных на его исполнение 

 Систематизация профилактической работы в МОУ «Школа-интернат 

«Семья»города Магнитогорска. 

 Формирование законопослушного поведения, толерантного отношения и 

здорового образа жизни обучающихся. 

 Оказание помощи несовершеннолетним в защите их прав и законных интересов. 

 Участие в подготовке и проведении совещаний, семинаров, конференций, 

родительских собраний по проблемам профилактики правонарушений. 

 Оказать  психолого-социально-педагогическую помощь детям, их семьям, 

находящихся в социально-опасном положении. 

 Организовать занятость детей, находящихся в социально опасном положении, 

дополнительным образованием 

Основные направления программы: 

 Профилактика девиантного поведения подростков, социальная адаптация и 

реабилитация обучающихся группы «риска». 

 Профилактика по предупреждению пропусков учебных занятий без 

уважительных причин несовершеннолетними детьми. 

 Профилактика правонарушений и преступлений среди учащихся. 

 Профилактика табакокурения, алкоголизма, наркомании, токсикомании среди 

подростков. 

 Профилактика безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних. 

Сроки реализации программы : 

Программа реализуется с 2016 по 2020 год. Сроки проведения мероприятий Программы 

предусмотрены в «Мероприятиях реализации программы «Профилактики асоциального 

поведения и правонарушений среди детей и подростков».  

Подведение итогов Программы:  

Определение дальнейшей стратегии профилактической работы в МОУ «Школа-интернат 

«Семья»г. Магнитогорска 

Практический аспект 
   Система мероприятий, направленных на достижение цели и решения задач Программы 

 Аналитический аспект 
Анализ основных причин и условий, которые способствуют антиобщественным 

действиям детей и подростков, дают мотивацию асоциального поведения, с целью 

последующего поиска методов и средств их устранения и способов противодействия. 

Программа реализуется через следующие аспекты: 

Управление реализацией Программы осуществляет администрация МОУ «Школа-

интернат «Семья»г. Магнитогорска 

Выполнение оперативных функций обеспечивает заместитель директора по 

воспитательной работе Л.Ю. Черницина, социальный педагог А.Г. Чоп, психологи 

Налбандян Ж.А., Толстова Ф.Ф., инспектор ПДНЛошкарева Н.П. 

Ежегодно в срок до 20 июня заместителем директора по воспитательной работе 

составляется отчет об итогах выполнения Программы (ванализе работы учреждения). 
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Основные мероприятия программы 

«Профилактики асоциального поведения и правонарушений   

среди детей и подростков» 

на 2016 – 2020 годы 

 
№ 

п/

п 

Мероприятия Цель Срок Ответственный Ожидаемый 

результат 

 

Организационные мероприятия 

 

1 Корректировка 
локальных нормативно-

правовых документов 

социально-

профилактического 
направления 

Нормирование 
профилактической 

работы 

 В течение 
учебного 

года 

Директор 
Тросиненко 

Е.В. 

Зам. дир. по 

УВР Маякова 
Н.В. 

Зам. дир. по 

ВР  
Черницина 

Л.Ю. 

Зам дир. по 
СА Дьякова 

Т.П. 

 

Создание ситемы 
профилактики 

асоциального 

поведения 

2 Разработка плана 
мероприятий по 

профилактике 

асоциального 
поведения учащихся 

Ситематизация 
профилактической 

работы в школе 

Сентябрь  Зам.директора 
по ВР 

Черницина 

Л.Ю. 
социальные 

педагоги 

Чоп А.Г. 

Педагоги – 
психологи: 

Толстова Ф.Ф. 

Зуева О.А. 
Налбандян 

Ж.А. 

Создание ситемы 
профилактики 

асоциального 

поведения 

3 Организация досуговой 

деятельности  

 Создание условий 

для реализации 
интересов детей во 

внеурочное время 

Сентябрь Зам.директора 

по ВР 
Черницина 

Л.Ю. 

социальные 
педагоги 

Чоп А.Г. 

Педагоги – 
психологи: 

Толстова Ф.Ф. 

Зуева О.А. 

Налбандян 
Ж.А. 

Классные 

руководители, 
воспитатели 

Увеличение охвата 

детей « группа 
риска» в кружках и 

секциях. Участие в 

мероприятиях 
школы, района, 

области 

4 Составление Выявить Сентябрь Зам.директора Осуществление 
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социального паспорта 

школы 

социальный 

контингент 

учащихся, 
проблемные семьи, 

постановка на 

педагогический 

учет «трудных» 
обучающихся 

Октябрь по ВР 

Черницина 

Л.Ю. 
социальные 

педагоги 

Чоп А.Г.,  

Педагоги – 
психологи: 

Толстова Ф.Ф. 

Зуева О.А. 
Налбандян 

Ж.А., 

классные 
руководители. 

контроля над 

проблемными 

детьми 

5 Оказание психолого-

педагогической 

помощи учащимся: 
– тренинги; 

– индивидуальные 

консультации; 
– лектории для 

учащихся с 

привлечением 

специалистов (медики, 
психологи, нарколог, 

психиатр, инспектор 

ПДН) 

 

Оказание 

психологической 
помощи учащимся, 

повышение 

правовой 
грамотности 

 В течение  

года 

Зам.директора 

по ВР 

Черницина 
Л.Ю. 

социальные 

педагоги 
Чоп А.Г.,  

Педагоги – 

психологи: 

Толстова Ф.Ф. 
Зуева О.А. 

Налбандян 

Ж.А. 
Ст.инспектор 

ПДН Пр. р-

она 

Лошкарева 
Н.П. 

Врач 

 –нарколог 
Нечаев С.П. 

 –психитар 

Чернова Е.В. 

Рабочая 

документация, 

мониторинги, 
тестирование 

6 Разработка системы 
поощрения учащихся 

«группы риска», в том 

числе учащихся 
склонных к пропускам 

занятий, с 

положительной 
динамикой  в 

поведении и активно 

участвующих в 

учебной и 
общественной 

деятельности по итогам 

полугодия 

 Создание условий 
для реализации 

интересов детей во 

внеурочное время 

Декабрь 
Май 

Зам. дир. по 
УВР Маякова 

Н.В. 

Зам.директора 
по ВР 

Черницина 

Л.Ю. 
социальные 

педагоги 

Чоп А.Г. 

Педагоги – 
психологи: 

Толстова Ф.Ф. 

Зуева О.А. 
Налбандян 

Ж.А.  

Классные 

руководители, 
воспитатели 

Участие в 
мероприятиях 

школы, района, 

областидетей           
«группа риска» 



214 
 

7 Организация 

оздоровительного 

отдыха детей в 
санаториях и лагерях 

Челябинской области в 

течение года 

Оздоровление 

детей 

В течение  

года 

Мед.работник 

– Баканова 

О.М. 
Органы 

социальной 

защиты 

населения  
Трубачева 

Е.А. 

Повышение уровня 

адаптации 

8 Организация и 
деятельность Совета 

профилактики 

Обсуждение 
асоциального 

поведения 

обучающихся, 

рассмотрение 
персональных дел. 

В течение  
года 

Зам.директора 
по ВР 

Черницина 

Л.Ю. 

социальные 
педагоги 

Чоп А.Г. 

Педагоги – 
психологи: 

Толстова Ф.Ф. 

Зуева О.А. 
Налбандян 

Ж.А. 

Ст.инспектор 

ПДН Пр. р-
она 

Лошкарева 

Н.П. 
Врач-

наркологНеча

ев С.П. 

Устранение причин 
негативного 

отношения 

учащихся к 

окружающей 
действительности, 

совместное 

решение 
возникших 

проблем 

 Проведение 
совместных 

«родительских» 

собраний 
(общешкольных, 

классных) по 

проблемам 

профилактики 
асоциального 

поведения, 

употребление ПАВ, 
ненормативной 

лексике; по здоровому 

образу жизни 

Повышение уровня 
знаний по вопросам 

профилактики 

асоциального 
поведения 

несовершеннолетни

х 

В течение 
года 

Зам.директора 
по ВР 

Черницина 

Л.Ю. 
социальные 

педагоги 

Чоп А.Г. 

Педагоги – 
психологи: 

Толстова Ф.Ф. 

Зуева О.А. 
Налбандян 

Ж.А. 

Ст.инспектор 
ПДН Пр. р-

она 

Лошкарева 

Н.П., 
классные 

руководители, 

воспитатели 

Повышение уровня 
знаний по 

вопросам 

профилактики 
асоциального 

поведения 

несовершеннолетн

их 
 

Принятие 

совместных 
решений по 

проблемным 

вопросам 

 Разработка 

межпредметного 

тематического 

планирования по 
правовому воспитанию 

Включение 

материалов по 

проблеме ЗОЖ в 

общеобразовательн
ые предметы (ОБЖ, 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР Маякова 

Н.В. 

Зам. дир. по 
ВР  

Привлечение 

педагогов 

предметников к 

профилактике 
асоциального 



215 
 

и пропаганде ЗОЖ биология, история, 

обществознание) 

Черницина 

Л.Ю. 

Учителя- 
предметники 

поведения 

Участие в областных и городских межведомственных акций и операций 

  «Образование 

всем детям» 
 «Защита» 

 «Дети улиц» 

 «За здоровый 

образ жизни» 
 «Подросток» 

реализации 

системы мер по 
профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетни
х, предотвращения 

роста количества 

детей и подростков, 
не занятых учебой 

или работой, 

оказания помощи 
детям и 

подросткам, 

находящимся в 

социально опасном 
положении 

В течении 

года 

Зам. дир. по 

УВР Маякова 
Н.В. 

Зам.директора 

по ВР 

Черницина 
Л.Ю. 

социальные 

педагоги 
Чоп А.Г. 

Педагоги – 

психологи: 
Толстова Ф.Ф. 

Зуева О.А. 

Налбандян 

Ж.А., 
классные 

руководители, 

воспитатели 

устранение причин 

и условий, 
способствующих 

безнадзорности, 

беспризорности, 

правонарушениям 
и 

антиобщественным 

действиям 
несовершеннолетн

их, 

осуществляемых в 
совокупности с 

индивидуальной 

профилактической 

работой с 
несовершеннолетн

им и их 

окружением, 
находящимися в 

социально-опасном 

положении 

 

 Профилактика по предупреждению пропусков учебных занятий без уважительных причин 

несовершеннолетними детьми 

 Ежедневный учет 
непосещаемости 

уроков 

Осуществление 
права на получение 

образования 

 

Обеспечение 
контроля за детьми 

«группы риска» 

 
 

ежедневно 

Зам.дир. по 
УВР 

Маякова Н.В. 

Снижение 
количества 

пропущенных 

уроков по 

неуважительным 
причинам 

 

 

 Выяснение причин  

пропусков уроков 

учащимися 

Осуществление 

права на получение 

образования 

 
Обеспечение 

контроля за детьми 

«группы риска» 

ежедневно Зам.дир. по 

УВР 

Маякова Н.В. 

Классные 
руководители 

и воспитатели 

Снижение 

количества 

пропущенных 

уроков по 
неуважительным 

причинам 

 Посещение возможных 
мест 

пребыванияобучающих

ся, склонных к 
пропускам занятий без 

уважительной 

причины, составление 
актов обследования, 

профилактическая 

работа с окружающим 

социумом 

Осуществление 
права на получение 

образования 

 

В течение 
трех дней с 

момента 

отсутствия 
учащихся на 

занятиях 

Администрац
ия 

Воспитатели   

Кл.руководите
ли 

Социальные 

педагоги 

Снижение 
количества 

пропущенных 

уроков по 
неуважительным 

причинам 
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 Совместные с 

инспектором ПДН и 

участковым 
инспектором милиции, 

рейды по семьям 

учащихся, 

систематически 
пропускающих 

учебные занятия 

Совместная 

деятельность, 

профилактика 
правонарушений 

среди учащихся 

По мере 

необходимос

ти 

Инспектор 

ПДН, 

воспитатели, 
классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

Активизация 

совместной 

деятельности 

 

Профилактика правонарушений и преступлений средиобучающихся 

 Корректировка банка 

данных: 

- несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации,  

несовершеннолетних, 
-занимающихся 

бродяжничеством, 

употребляющих ПАВ 

-детей состоящих на 
учете в ПДН 

Формирование 

банка данных 

Сентябрь 

Октябрь 

Зам.директора 

по ВР 

Черницина 
Л.Ю. 

социальные 

педагоги 
Чоп А.Г. 

Ст.инспектор 

ПДН Пр. р-

она 
Лошкарева 

Н.П. 

 

Мониторинг 

 Разработка и 

реализация совместных 

планов по 

предупреждению 
правонарушений  с 

ПДН Правобережного 

района 

Совместная 

деятельность, 

профилактика 

правонарушений 
среди учащихся 

Сентябрь 

Октябрь 

Зам.директора 

по ВР 

Черницина 

Л.Ю. 
социальные 

педагоги 

Чоп А.Г. 
Ст.инспектор 

ПДН Пр. р-

она 

Лошкарева 
Н.П. 

Активизация 

совместной 

деятельности 

 Участие в 

мероприятиях, 
проводимых ПДН УВД  

по 

профилактике 

правонарушений 
и преступлений 

Совместная 

деятельность, 
профилактика 

правонарушений 

среди учащихся 

Сентябрь 

Октябрь 

Зам.директора 

по ВР 
Черницина 

Л.Ю. 

социальные 

педагоги 
Чоп А.Г. 

Ст.инспектор 

ПДН Пр. р-
она 

Лошкарева 

Н.П. 

Активизация 

совместной 
деятельности 

 Лекции и беседы с 
инспектором ПДН  по 

повышению правовой 

грамотности 

Повышение: 
ответственности 

учащихся за свое 

поведение, 
уровня знаний 

учащихся по 

правовым вопросам 

В течение 
года 

Инспектор 
ПДН 

 

данные КДН, ПДН  
по 

правонарушениям 

и преступлениям 
несовершеннолетн

их 

 Составление Наблюдения за Сентябрь Зам.директора Корректировка 
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индивидуально- 

профилактической 

программы в 
отношении каждого 

обучающегося 

состоящего на 

профилактическом 
учете 

динамикой 

поведения детей в 

ходе 
коррекционной и 

профилактической 

работы(посещение 

уроков, 
внеклассные 

мероприятия, 

корректировка 
индивидуально – 

профилактических 

программ работы с 
ребенком) 

Октябрь по ВР 

Черницина 

Л.Ю. 
социальные 

педагоги 

Чоп А.Г. 

Ст.инспектор 
ПДН Пр. р-

она 

Лошкарева 
Н.П., 

классные 

руководители, 
воспитатели 

индивидуально 

профилактической 

работы  

 

 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся основной школы МОУ «Школа-интернат «Семья» г. 

Магнитогорска призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в МОУ «Школа-интернат «Семья»г. Магнитогорска строится на 

следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 

– недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Возможные формы поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся: рейтинг, формирование портфолио, установление 

стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение 

обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 

(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на 

поведение ученических коллективов и отдельных школьников.  



218 
 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио 

может иметь смешанный характер.  

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности 

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорскав части духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в МОУ «Школа-интернат «Семья» г. 

Магнитогорска жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного 

образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в 

следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

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

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы,   формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха(тематика, 

форма и содержаниекоторых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

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

родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в МОУ «Школа-интернат «Семья» г. 

Магнитогорскапозитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в 

следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) 

о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в МОУ «Школа-

интернат «Семья» г. Магнитогорскапозитивных межличностных отношений 

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

исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 

работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

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

позитивных межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень информированности 

педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания 

образования, уровень информированности о динамике академических достижений 

обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха 

обучающихся в освоению образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

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

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания 

у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

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

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся;  
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 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

 тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путѐм анализа результатов и 

способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

 опрос – получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

 анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

 интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному 

плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса 

воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не 

высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 

ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

 беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с 

целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

 психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения: 

– включѐнное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых 

он оценивает; 

– узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго 

определѐнных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. Основной целью исследования 

является изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся в рамках 

реализации АООП ООО МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска. 

 Система мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

представлена в таблице.  
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Система мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 
Аспекты изучения Учитываемые индикативные 

показатели 

Диагностический 

 инструментарий 

Периодичность 

диагностики 

Эксперты 

Степень обеспечения жизни и 

здоровья обучающихся, 

формирования здорового и 

безопасного образа жизни 

Доля обучающихся, 

воспитанников, ведущих 

здоровый образ жизни  

Тест «Какое у тебя 

здоровье?» (составитель 

Орлова Т.В.) 6 – 9 класс  

сентябрь 

(начало каждого 

учебного года) 

Классный 

руководитель 

Уровень выявленной патологии   Ежегодные 

профилактические 

медицинские осмотры 

один раз в год Специалисты 

ГАУЗ «Детская 

городская 

больница № 3» 

г. Магнитогорск 

«Детская 

поликлиника 

№3»  

Уровень заболеваемости на 

1000  

Медицинские справки от 

врачей-педиатров, врачей-

специалистов  

декабрь, май Медицинский 

работник 

Доли обучающихся основной 

школы занимающихся в 

основной (1, 2), 

подготовительной, 

специальной (А, Б) 

медицинской группе по 

физкультуре, освобожденных 

от занятий по физической 

культуре  

Ежегодные 

профилактические 

медицинские осмотры 

один раз в год Специалисты 

ГАУЗ «Детская 

городская 

больница № 3» 

г. Магнитогорск 

«Детская 

поликлиника 

№3» 

Доля ДТП с участием 

обучающихся основной школы 

МОУ «Школа-интернат 

«Семья» г. Магнитогорска  

Сведения ГИБДД о ДТП с 

участием детей 

май  



222 
 

- состояние соматического 

здоровья обучающихся 

Педагогическое 

наблюдение 

в течение 

учебного года 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Степень обеспечения 

позитивных межличностных 

отношений обучающихся 

Доля обучающихся, 

страдающих антисоциальным 

расстройством. 

Анкета антисоциального 

поведения для детей 

Анкета антисоциального 

поведения подростково-

юношеская 

по плану работы 

педагога - 

психолога 

Педагог-

психолог 

Доли обучающихся с 

вариативным уровнем эмпатии 

Исследование уровня 

эмпатийных тенденций 

по плану работы 

педагога - 

психолога 

Педагог-

психолог 

Доля обучающихся, 

воспитанников с вариативным 

уровнем взаимоотношений 

среди учащихся в классном 

коллективе  

Методика "Наши 

отношения" (по Л.М. 

Фридман)  

в течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 

- овладение навыками учебной 

деятельности, 

- формирование адекватного 

школьным требованиям 

поведения,  

- установление дружеских 

отношений с одноклассниками,  

- установление доверительных 

отношений с учителями, 

- эмоциональное состояние 

обучающегося 

Педагогическое 

наблюдение 

в течение 

учебного года 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Степень содействия 

обучающимся в освоении 

программ общего образования 

и дополнительного 

образования  

Доли обучающихся основной 

школы с вариативными 

уровнями учебной мотивации 

Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации 

учащихся (методика 

Лускановой Н.Г.) 

октябрь 

 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 
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Доли обучающихся с 

вариативным уровнем 

компетентности 

самосовершенствования, 

саморегулирования, 

саморазвития, личностной и 

предметной рефлексии 

Методика «Репка»  

(разработана 

преподавателями кафедры 

общей педагогики РГПУ 

им. А.И. Герцена)  

май Классные 

руководители 

Доля обучающихся основной 

школы, посещающих 

школьные кружки и секции, к 

общему количеству 

Охват школьным 

дополнительным 

образованием 

сентябрь,  

январь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Доля обучающихся основной 

школы, посещающих 

внешкольные кружки и секции, 

к общему количеству 

Охват внешкольным 

дополнительным 

образованием 

сентябрь,  

январь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Доли обучающихся с 

вариативным уровнем 

удовлетворенности школьной 

жизнью 

Методика изучения 

удовлетворенности 

учащихся 

школьной жизнью  

в течение 

учебного года  

Классный 

руководитель 

Доли педагогов с вариативной 

степенью удовлетворенности 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 

Методика изучения 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении  

май  Заместитель 

директора по 

УВР 

Доля обучающихся, 

воспитанников, пропускающих 

учебные занятия без 

уважительных причин 

Отчеты классных 

руководителей по всеобучу 

в течение года Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 
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Доля «трудных детей» 

(состоящих на 

внутришкольном 

педагогическом учете) 

участвующих в активной роли 

в школьных, классных делах, 

мероприятиях, акциях. 

Анализ воспитательной 

работы класса, школы 

май Заместитель 

директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Доля «трудных» подростков 

(состоящих на 

внутришкольном 

педагогическом учете), 

принимающих участие в 

деятельности кружков, секций. 

Анализ занятости 

учащихся в системе 

дополнительного 

образования 

октябрь Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Доля обучающихся, 

воспитанников МОУ «Школа-

интернат «Семья», состоящих 

на учете в КДНи ЗП 

Статистические сведения 

КДН и ЗП 

в течение года Заместитель 

директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Степень реализации задач 

воспитания компетентного 

гражданина России, 

принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в 

духовных и культурных 

традициях 

многонационального народа 

России 

Доля обучающихся основной 

школы с вариативным уровнем 

воспитанности 

Уровень воспитанности 

учащихся (методика Н.П. 

Капустина) (5 - 9 классы)  

май Классные 

руководители 

Доля обучающихся основной 

школы с достаточной 

нравственной воспитанностью 

Тест «Размышляем о 

жизненном опыте» 

(составлен доктором 

педагогических наук Н.Е. 

Щурковой)  

 

7, 9 класс Классные 

руководители  

Доли обучающихся основной 

школы с вариативным уровнем 

сформированности 

Анкета «Оценка уровня 

сформированности 

гражданского 

 Классные 

руководители 
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гражданского самосознания самосознания у учащегося»  

Доли обучающихся основной 

школы с вариативным уровнем 

готовности к выбору 

профессии 

Опросник для выявления 

готовности школьников к 

выбору профессии 

(подготовлен профессором 

В. Б. Успенским)  

февраль 

(7 – 9 класс) 

Социальный 

педагог 
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Кроме того, инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализацииобучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная иобщественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации 

(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и 

общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

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

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

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

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

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
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норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

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

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

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

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности.  

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

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

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

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 

формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 
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сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

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

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

2.4. Программа коррекционной работы 

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Наличие отклонений в психофизическом, речевом развитии, ограниченность 

знаний об окружающей действительности на фоне общей инертности познавательных 

процессов, специфичность, порой асоциальность жизненного опыта  обучающихся МОУ 

«Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска, с одной стороны;  отсутствие участия 

родителей идефицитвнимания к каждой отдельной личностизаконных представителей 

воспитанников школы в процессе психолого-медико-педагогической реабилитации по 

причине недостаточной  информационной осведомленности о структуре дефекта развития 

детей, сниженный уровень участия в воспитании или полное игнорирование родительских 

обязанностейконстатируют необходимость создания эффективной целостной 

коррекционной образовательной системы, предполагающей активное участие всех 

участников образовательного процесса, а именно: администрации, педагогического, 

ученического коллектива, социальных партнеров образовательной организации.  

Программа коррекционной работы МОУ «Школа-интернат «Семья» г. 

Магнитогорска разработана в соответствии с Федеральным Законом РФ от 29 декабря 

2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным 

государственным общеобразовательным стандартом основного общего образования, 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 

ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей», Приказом 

Министерства образования и науки РФот30августа2013 г. N 1015 "Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа начального общего, 

основного общего и среднего общего образования", Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования". 

Цель программы коррекционной работы с обучающимися МОУ «Школа-интернат 

«Семья»г. Магнитогорска – реализация системы психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи детям с задержкой психического развития в освоении 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования и 

успешной социальной адаптации. 

Достижение поставленной цели возможно при реализации конкретных 

мультидисциплинарных (в области педагогики, дефектологии, психологии, логопедии, 

социологии, медицины) задач: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  
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 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ЗПР, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ЗПР с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического 

консилиума МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска (ПМПк);  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ЗПР;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР.  

Теоретическую основу коррекционной деятельности МОУ «Школа-интернат 

«Семья»г. Магнитогорска составляют следующие фундаментальные положения:  

 положении о том, что позитивно влиять на процесс развития - значит управлять 

ведущей деятельностью, в данном случае воздействовать на деятельность по 

воспитанию подростков и на их ведущую деятельность (теория деятельности А. Н. 

Леонтьева);  

 положении о социальной ситуации развития Л. С. Выготского как единицы анализа 

динамики развития ребенка, т. е. совокупности законов, которыми определяется 

возникновение и изменение структуры личности ребенка на каждом возрастном 

этапе;  

 положении о формах психологических контактов между людьми, разработанном С. 

Л. Рубинштейном;  

 положении, разработанном в теоретической концепции В. Н. Мясищева, согласно 

которому личность является продуктом системы значимых отношений, поэтому 

эффективная коррекция немыслима без включения в коррекционный процесс 

самого ребенка и его окружения; 

 положении, разработанном Д. Б. Элькониным о том, что коррекционный потенциал 

игры заключается в практике новых социальных отношений, в которые включается 

человек в процессе специально организованных групповых коррекционных 

занятий.  

Принципы, положенные в основу образовательной деятельности МОУ 

необходимость создания эффективной целостной коррекционной образовательной 

системы г. Магнитогорска (общепедагогические и специфические принципы 

коррекционно-педагогической деятельности
40

): 

 Общепедагогические принципы 

1) Принцип целенаправленности педагогического процесса. Цель как закон 

определяет характер и способ действий человека. Исходя из общих целей 

воспитания и развития личности ребенка, в ходе коррекционно-педагогической 

деятельности происходит соотнесение существующего уровня развития подростка 

с предполагаемым, проектируемым эталоном, что создает основу для 

                                                             
40 Гонеев А.Д. и др. Основы коррекционной педагогики: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ 

А.Д.Гонеев, Н.И.Лифинцева, Н.В.Ялпаева; Под ред В.А. Сластенина. -- 2-е изд., перераб. - М.: Академия, 

2002. - 272 с. 
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формирования программы коррекционной деятельности, определения этапов ее 

реализации, путей, способов и средств достижения предполагаемого результата.  

2) Принцип целостности и системности педагогического процесса. Если 

педагогический процесс рассматривать как систему, т. е. совокупность элементов, 

находящихся в определенных отношениях и связях между собой и образующих 

соответственную целостность, единство, то коррекционно-педагогическая 

деятельность будет являться ее элементом, подсистемой, субсистемой. В то же 

время коррекционная деятельность имеет свою структуру, упорядоченное 

множество своих взаимосвязанных элементов, объединенных общей целью 

функционирования и единства управления.  

3) Принцип гуманистической направленности педагогического процесса 

определяет необходимость гармонического сочетания целей общества и личности, 

ориентацию учебно-воспитательного процесса на личностные возможности 

ребенка, его интересы и потребности. 

4) Принцип уважения к личности ребенкав сочетании с разумной 

требовательностью к нему. Разумная требовательность предполагает 

объективную целесообразность, предопределенную потребностями 

педагогического процесса, направленную на необходимость положительного 

развития личностных качеств ребенка. Педагогические требования - не самоцель, 

они должны предъявляться воспитателем с надеждой на успех, с искренней 

заинтересованностью в судьбе ребенка, с пониманием его отношений к 

предъявляемым требованиям, с глубокой верой в то, что они помогут 

скорректировать поведение воспитанника, не нанеся ущерба его самолюбию, 

чувству собственного достоинства. 

5) Принцип опоры наположительное в человеке, на сильные стороны его 

личности. Только гуманное, уважительное отношение к ребенку, педагогическая 

прозорливость, умение увидеть среди отрицательных черт его характера и 

поведения незащищенность, стремление быть лучше позволяют более эффективно 

построить коррекционно-педагогический процесс.  

6) Принцип сознательности и активности личности в целостном педагогическом 

процессе является важным звеном коррекционного процесса. Только понимая и 

осознавая необходимость проводимых перемен в поведении, активно помогая их 

осуществлению, желая и стремясь их ускорить и реализовать, можно говорить об 

успешности и результативности коррекционно-педагогического процесса, 

надеяться на успех. Превращение воспитанника из объекта в субъект 

педагогической деятельности - длительный и сложный процесс, но без него 

невозможно надеяться на положительной результат. 

7) Принцип сочетания прямых и параллельных педагогических действий. Этот 

принцип оптимизирует педагогический процесс, мобилизует в нем социально 

значимые силы, создает поле дополнительного педагогического влияния, 

подключая воздействие ученического коллектива, силу его общественного мнения. 

А для подростка, например, мнение сверстников – важный фактор развития 

личности, выбора направленности своего поведения.  

 Коррекционная направленность образовательной деятельности МОУ 

«Школа-интернат «Семья»г. Магнитогорска требует углубления, усиления 

одних и ослабления других направлений деятельности, более четкой и 

выверенной тактики воздействия, основой которой служат специфические 

принципы коррекционно-педагогической деятельности:  

1) Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих задач, 

где системность и взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь развития 

различных сторон личности ребенка и их гетерохронность, т.е. неравномерность 

развития. 
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2) Реализация принципа единства диагностики и коррекции обеспечивает 

целостность педагогического процесса.  

3) Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка в 

коррекционно-педагогическом процессе целесообразнее рассматривается как 

принцип "нормативности" развития личности, как последовательность сменяющих 

друг друга возрастов, возрастных стадий онтогенетического развития. Д. Б. 

Эльконин, характеризуя психологический возраст, выделяет три его параметра, 

которые необходимо учитывать при формулировке коррекционных целей и 

организации коррекционно-педагогического процесса: 1) "социальная ситуация 

развития" (по Л. С. Выготскому) - единица анализа динамики развития ребенка, т. 

е. совокупность законов, которыми определяются возникновение и изменение 

структуры личности ребенка на каждом возрастном этапе; 2) уровень 

сформированности психологических новообразований и их значение на данном 

этапе возрастного развития. Подростковый возраст, например, как никакой другой, 

богат на психологические новообразования (в сфере сознания, деятельности, 

системы взаимоотношений с окружающими); 3) уровень развития ведущей 

деятельности ребенка как деятельности, играющей решающую роль в его развитии. 

Так, например, общение и его роль в коррекционно-педагогическом процессе 

подростков становится наиболее значимым явлением, без которого довольно 

трудно построить коррекционный процесс.  

4) Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы и способы реализации поставленных целей, подчеркивая, 

что исходным моментом в их достижении является организация активной 

деятельности ребенка, создание необходимых условий для его ориентировки в 

сложных конфликтных ситуациях, выработка алгоритма социально приемлемого 

поведения.  

5) Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности. 

6) Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Ребенок не 

может развиваться вне социального окружения, оно активный его компонент, 

составная часть системы целостных социальных отношений. Его отклонение в 

развитии и поведении есть не только результат его психофизиологического 

состояния, но и активного воздействия на них родителей, ближайших друзей и 

сверстников, педагогического и ученического коллективов школы, т. е. сложности 

в его поведении - следствие отношения ребенка с ближайшим окружением, форм и 

способов их совместной деятельности и общения, характера межличностных 

контактов с социумом. Следовательно, успех коррекционной работы с детьми и 

подростками без сотрудничества с родителями или другими взрослыми, без опоры 

на взаимоотношения со сверстниками в зависимости от характера отклонений в 

развитии и поведении оказывается либо недостаточно эффективным, либо 

попросту безрезультатным (Г. В. Бурменская, О. А. Карабанова).  

      Таким образом, основополагающие положения и принципы системы 

коррекционно-педагогической деятельности определяют логику коррекционного 

процесса, как составной части образовательной деятельности МОУ «Школа-интернат 

«Семья» г. Магнитогорска, так и самостоятельной системной единицы, намечают общую 

стратегию и конкретную тактику на соответствующих ступенях управления процессом 

педагогической коррекции развития и поведения обучающихся основной школы. 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 
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Программа коррекционной работы МОУ «Школа-интернат «Семья»г. 

Магнитогорска на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание:  

 диагностическое, 

 коррекционно-развивающее, 

 консультативное, 

 информационно-просветительское.  

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ЗПР; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ЗПР, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ЗПР; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ЗПР с учѐтом особенностей 

психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ЗПР коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
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 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ЗПР, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с ЗПР; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ЗПР; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ЗПР профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями 

и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности ЗПР 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

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

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ЗПР; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ЗПР. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования
41

 

Взаимодействие специалистов различного профиля в рамках образовательной 

деятельности обеспечивает системное сопровождение обучающихся при освоении АООП 

ООО МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Формы организованного взаимодействия специалистов в рамках 

образовательной деятельности МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска:  

 служба социально-психолого-медико-педагогического сопровождения, которая 

обеспечивает многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

обучающихся с ЗПР; 

                                                             
41С учетом: Деятельность специалистов сопровождения при включении обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в образовательное пространство: методические материалы для 

специалистов сопровождения: учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 

тьюторов и социальных педагогов образовательных организаций (серия: «Инклюзивное образование детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях») / О.Г. 

Приходько и др. – М.: ГБОУ ВПО МГПУ, 2014. – 102 с. 
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 ПМПк; 

 Совет профилактики 

 

Служба социально-психолого-медико-педагогического сопровождения МОУ 

«Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

Сопровождение – это система профессиональной деятельности специалистов, 

направленная на создание социально-психологических условий для успешного обучения и 

развития ребенка в ситуации школьного взаимодействия. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Структура Службы социально-психолого-медико-педагогического сопровождения  

«Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

Система социально-психолого-медико-педагогического сопровождения, реализуемая 

соответствующей Службой, МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска включает 

себя коррекционную работу, реализующуюся во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: 

- учебной (урочная и внеурочная) 

- внеучебной (внеурочная деятельность и дополнительное образование) 

Педагогическое 

сопровождение 

Логопедическое 

сопровождение 

Психологическое 

сопровождение Социальное 

сопровождение 
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Механизмы реализации социально-психолого-медико-педагогического сопровождения 

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска: 

- внутришкольный (взаимодействие педагогов и специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся основной ступени 

общего образования); 

- внешний (социальное партнѐрство, профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами). 

Задачи Службы социально-психолого-медико-педагогического сопровождения МОУ 

«Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска на ступени основного общего образования:  

 сопровождение перехода в основную школу,  

 адаптации к новым условиям обучения,  

 поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового 

самоопределения и саморазвития,  

 помощь в решении личностных проблем и проблем социализации, 

 формирование жизненных навыков, в том числе навыков ЗОЖ, профилактика 

неврозов, обеспечение диспансерного наблюдения у врачей-специалистов, 

 помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками,  

 профилактика девиантного поведения, наркозависимости.  

Основными принципами социально-психолого-медико-педагогического 

сопровождения МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска участников 

образовательного пространства являются: приоритет интересов сопровождаемого; 

непрерывность сопровождения; целенаправленность сопровождения; систематичность 

сопровождения; гибкость сопровождения; комплексный подход к сопровождению; 

преемственность сопровождения на разных уровнях образования; принцип сетевого 

взаимодействия; рекомендательный характер советов специалистов сопровождения. 

В основу Службы социально-психолого-медико-педагогического сопровождения МОУ 

«Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска положена «модель командного 

взаимодействия, на основе которой реализуется моделирование программ комплексной 

помощи» (А.Д. Вильшанская, 2008). 
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Формы взаимодействия специалистов административного уровня: заседания ПМПк, 

расширенные заседании ПМПк; малые совещания; взаимное консультирование; 

супервизия. 

Формы взаимодействия специалистов содержательного уровня: 

 комплексный сбор данных о ребенке;  

 многоуровневая диагностика со сведением результатов;  

 совместное проведение диагностики;  

 этапная комплексная диагностика;  

 сопоставительный анализ динамики результатов сопровождения командой, 

составление индивидуальных комплексных программ коррекционно-развивающих 

занятий, их реализация, корректировка, выработка совместных рекомендаций 

педагогам и родителям;  

 индивидуальное консультирование педагогов и родителей;  

 индивидуальное консультирование родителей группой специалистов;  

 индивидуальные консультации курирующего специалиста;  

Модель службы социально-психолого-медико-педагогического сопровождения  

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

Внешний подуровень: 

Обеспечивает выход за рамки МОУ 

«Школа-интернат «Семья» 

г.Магнитогорска,  привлечение 

дополнительных ресурсов для 

предоставления дополнительной 

специализированной помощи 

Внутренний подуровень: 

Обеспечивает работу команды 

специалистов и ее комплексность 

Прогностический  подуровень: 

Определяет планирование работы 

команды специалистов по построению 

программ коррекционно-развивающих 

занятий. 

Исполнительный  подуровень: 

Предусматривает реализацию 

комплексной программы 

коррекционно-развивающих занятий 
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 консультирование командой специалистов участников образовательного процесса; 

выступление на педсоветах, методических объединениях и другое. 

Деятельность службы социально-психолого-медико-педагогического сопровождения 

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска регулируется Положением о службе 

социально-психолого-медико-педагогического сопровождения МОУ «Школа-интернат 

«Семья» г. Магнитогорска. 

Содержание деятельности структурных компонентов Службы социально-психолого-

медико-педагогического сопровождения МОУ «Школа-интернат «Семья» 

г.Магнитогорска. 
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  Содержание деятельности структурных компонентов  

Службы социально-психолого-медико-педагогического сопровождения МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

Цель деятельности Задачи деятельности  

специалиста (специалистов) 

Содержание деятельности специалиста 

(специалистов) 

Реализуемые  

программы 

Логопедическое сопровождение (учитель-логопед) 

Создание условий, 

способствующих 

выявлению и 

преодолению 

нарушений 

речевого развития, 

а также 

дальнейшему 

развитию устной и 

письменной речи, 

совершенствованию 

коммуникации 

обучающихся с ЗПР 

для успешного 

усвоения 

академической 

составляющей 

АООП ООО МОУ 

«Школа-интернат 

«Семья» г. 

Магнитогорска. 

1. Проведение логопедического 

обследования с целью определения 

структуры и степени выраженности 

речевого нарушения: установление 

психолого-педагогического 

заключения (диагноза).  

2. Разработка перспективного плана 

коррекционно-логопедической работы 

(индивидуальной программы 

развития) с детьми, нуждающимися в 

логопедической помощи. 

3. Организация коррекционной работы 

по оказанию логопедической помощи 

обучающимся. Определение 

направлений, методов и приемов 

логопедической работы по коррекции 

нарушений речевого развития.  

4. Комплектование групп для занятий 

с учетом психофизического состояния 

обучающихся с ЗПР. Проведение 

индивидуальных и групповых занятий 

по коррекции нарушений устной и 

письменной речи обучающихся (с 

использованием программного 

материала учебных дисциплин 

гуманитарного цикла).  

1. Диагностическое направление работы 

учителя-логопеда (углубленное изучение 

ребенка с ЗПР, выявление индивидуальных 

особенностей речевого развития и причин 

возникновения проблем в развитии, 

воспитании, обучении и социализации. 

Логопед осуществляет подробное 

логопедическое обследование в первые две 

недели сентября (с 1 по 15 сентября) и 

последние две недели учебного года (с 15 по 

31 мая). Результаты логопедического 

обследования учитель-логопед представляет на 

школьном медико-психолого-педагогическом 

консилиуме.  

2. Коррекционно-развивающее направление 

работы учителя-логопеда включает в себя 

реализацию коррекционно-развивающих 

программ с учетом возраста и особенностей 

развития обучающихся, структуры дефекта, а 

также оказание помощи педагогическому 

коллективу в индивидуализации развития, 

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР.  

3. Организационно-методическое 

направление работы учителя-логопеда 

заключается в разработке индивидуально-

ориентированных коррекционно-развивающих 

программ, помощь в составлении АООП ООО 

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. 

Рабочие программы по 

логопедии; 

участие в разработке и 

реализации плана и 

программ внеурочной 

деятельности 
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5. Участие в разработке АООП ООО 

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. 

Магнитогорска, методических 

рекомендаций по обучению детей с 

ЗПР. Определение разнообразных 

методов, форм и средств обучения в 

рамках государственного стандарта, 

повышающих усвоение учебного 

материала.  

6. Проведение систематического 

изучения динамики речевого развития 

обучающихся в процессе освоения 

АООП ООО МОУ «Школа-интернат 

«Семья»  г. Магнитогорска.  

7. Взаимодействие со специалистами 

психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ЗПР  

8. Разработка предложений по 

повышению эффективности 

диагностической, коррекционной 

работы. Обобщение и 

распространение наиболее 

эффективного опыта логопедической 

работы.  

 

9. Обеспечение и контроль за 

соблюдением здоровьесберегающих 

условий обучения и воспитания детей 

с ЗПР в общеобразовательной 

организации. Совместное с учителем 

(дефектологом) проведение работы по 

Магнитогорска, подборе дидактических и 

методических материалов, а также ведении 

документации. На протяжении учебного года 

(с сентября по июнь включительно) логопед 

оформляет документы. Учитель-логопед 

принимает участие в школьных методических 

объединениях, заседаниях ПМПк, пополняет 

логопедический кабинет новинками 

методической и дидактической литературы. 

4. Консультативно-просветительское 

направление работы включает: 

 индивидуальное и групповое 

консультирование воспитателей семьи по 

вопросам речевого развития и коммуникации 

детей с ЗПР, формирования психолого-

педагогической компетентности родителей 

(или законных представителей) детей с ЗПР 

 консультирование педагогов и других 

участников образовательного процесса по 

вопросам речевого онтогенеза и 

дизонтогенеза, создания речевой 

развивающей среды, возникающим 

проблемам, связанным с развитием, 

обучением и воспитанием ребенка с ЗПР в 

процессе образовательной деятельности. 

Учитель-логопед консультирует 

администрацию образовательной 

организации и педагогов по вопросам 

организации специальных образовательных 

условий для ребенка с ЗПР. 

5. Профилактическая работа заключается в 

своевременном предупреждении у ребенка с 

ЗПР возможных вторичных речевых 
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соблюдению в классе правильного 

речевого режима, по обогащению и 

систематизации словарного запаса 

обучающихся в соответствии с 

учебными предметами, развитию 

коммуникативных умений.  

10. Консультативная работа по 

формированию психолого-

педагогической компетентности в 

вопросах онтогенеза детской речи, 

проявлений вариантов дизонтогенеза; 

обучение родителей 

специализированным приемам 

преодоления имеющихся расстройств 

устной речи и подбор комплексов 

коррекционно-развивающих 

упражнений, направленных 

исправление недостатков письма и 

чтения, а также их профилактику  

11. Консультирование педагогических 

работников по использованию 

специальных методов и приемов 

оказания помощи ребенку с ЗПР, 

имеющему речевые нарушения. 

 

нарушений, создании условий для их 

полноценного речевого развития на каждом 

уровне общего образования. 

 

Психологическое сопровождение (педагог-психолог)
42

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

1. Психологическое сопровождение 

детей в период адаптации к условиям 

школы-интерната (момент 

1. Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса: 

 Психолого-педагогическое и 

1. Программа развития 

когнитивной сферы «120 

уроков психологического 

                                                             
42

С учетом приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (Психолог в сфере образования)»» 
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образовательной 

деятельности МОУ 

«Школа-интернат 

«Семья» г. 

Магнитогорска, 

оказание 

психолого-

педагогической 

помощи 

воспитанникам в 

освоении АООП 

ООО МОУ 

«Школа-интернат 

«Семья»г. 

Магнитогорска, 

содействие 

воспитанникам    в    

овладении    

социально    

принятыми    

нормами поведения 

и их социализация.  

 

поступления, переход из младшего 

звена в среднее, из среднего –в 

старшее); 

 

2. Диагностические  обследования  

эмоциональной  и познавательной 

сферы для выявления нарушенийв 

развитии и изучение личности 

учащихся и ученических коллективов 

в целях организации индивидуального 

и дифференцированного подхода в 

процессе обучения и воспитания; 

 

3.Разработка индивидуальных, 

групповых коррекционно- 

развивающих и обучающих программ 

и их  реализация для преодоления 

трудностей в обучении, создание 

условий для получения коррекционно-

развивающей поддержки всем 

нуждающимся воспитанникам, 

содействие в социализации, 

преодолении кризисных периодов на 

всех этапах обучения; 

 

4. Ранняя профилактика отклонений в 

развитии, поведении, деятельности и  

в общении воспитанников школы-

интерната и их коррекция  

 

5. Консультационная работа и 

содействие в приобретении 

обучающимися, педагогами, 

методическое сопровождение 

реализации основных и 

дополнительных образовательных 

программ 

 Психологическая экспертиза (оценка) 

комфортности и безопасности 

образовательной среды 

образовательных организаций 

 Психологическое консультирование 

субъектов образовательного процесса 

 Коррекционно-развивающая работа с 

детьми и обучающимися, в том числе 

работа по восстановлению и 

реабилитации 

 Психологическая диагностика 

обучающихся 

 Психологическое просвещение 

субъектов образовательного процесса 

 Психопрофилактика (профессиональная 

деятельность, направленная на 

сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

обучающихся в процессе обучения и 

воспитания в образовательных 

организациях) 

2. Оказание психолого-педагогической 

помощи: 

 психологическое просвещение 

субъектов образовательного процесса в 

МОУ «Школа-интернат «Семья»  

г. Магнитогорска, развитии и 

социальной адаптации 

 психологическая профилактика 

развития младших 

школьников».   

Н.П. Локалова 

 

2. Программа социально – 

личностного развития. 

«Тропинка к своему Я» 

Хухлаева О.В. 

3. Программа развития 

коммуникативных 

навыков«Я – подросток. Я 

среди других людей» 

А.В.Микляева 

 

4. Программа 

интеллектуального 

развития. 

«Коррекционная 

программа»   

Е.И.Рогов   

 

5. Программа 

эмоционально – волевого 

развития. «Арттерапия  

для подростков» 

Остапенко Г.С.  

6. Программа для детей 

девиантного  поведения 

«Изменение образа «Я» 

Е.А.Матвеевой   

7. Программа 

эмоционально – волевого 

развития. 
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воспитателями психологических 

знаний, умений, навыков 

необходимых для успешного 

обучения, воспитания и развития; 

 

6. Оказание целенаправленного 

влияния на формирование безопасной 

образовательной среды МОУ «Школа-

интернат «Семья» г. Магнитогорска, 

создание условий для социально-

психологического развития классных 

коллективов; 

 

7. Создание психологических условий 

для реализации АООП ООО МОУ 

«Школа-интернат «Семья» г. 

Магнитогорска 

нарушений поведения и отклонений в 

развитии 

 психологическая коррекция поведения 

и развития подростков 

 психологическая диагностика 

особенностей развития обучающихся 

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. 

Магнитогорска 

 психологическое консультирование 

воспитанников  

 

 «Познаю себя и учусь 

управлять собой» 

Е.Е.Смирнова. 

 

8. «Релаксационные 

занятия с детьми для 

снятия эмоционального 

напряжения»А.Л.Сиротюк 

Социальное сопровождение (социальный педагог) 

Создание 

благоприятных 

условий для 

реализации прав 

обучающихся с 

ЗПР, основанного 

на оказании 

помощи учащимся 

в преодолении 

трудностей 

социального и 

образовательного 

характера, исходя 

из его реальных и 

потенциальных 

1. Оказывать социально-

педагогическую поддержку 

обучающимся с ЗПР, имеющим 

трудности в общении, адаптации. 

2. Выявлять ведущие проблемы и 

ценностные ориентации обучающихся 

основной школы. 

3. Способствовать созданию 

благоприятного микроклимата в 

классном коллективе. 

4. Способствовать успешной 

социализации опекаемых детей и 

детей-инвалидов 

5. Развивать интерес у ребенка к 

самообразованию, самовоспитанию, 

Первый этап - диагностический.  

Цели:  

 выявление проблем с точки зрения 

социализации,  

 определение типа воспитания ребенка.  

Социальный педагог использует различные 

методы изучения: 

 наблюдение за субъектами психолого-

педагогического сопровождения: 

наблюдение за детьми; наблюдение за 

общением в диаде «воспитатель – 

ребенок»; наблюдение за педагогами; 

наблюдение процессов в школьном 

сообществе, 

 опрос, анкетирование воспитателей, 

Программа профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся МОУ 

«Школа-интернат 

«Семья»  г. 

Магнитогорска, 

 Социально-

педагогическая 

программа по 

профессиональной 

ориентации учащихся  9 

классов МОУ «Школа-

интернат «Семья» г. 
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возможностей и 

способностей; 

оказание ему 

комплексной 

помощи в 

саморазвитии, 

самореализации и 

включение его в 

социально 

значимую 

деятельность, 

подготовка к 

самостоятельной 

жизни. 

самореализации, развитию 

личностных и интеллектуальных 

ресурсов. 

6. Повышать правовую грамотность 

учащихся; учить решать жизненно 

важные задачи, включать учащихся в 

социально-значимую деятельность. 

7. Способствовать формированию 

потребности в ведении здорового 

образа жизни. 

8. Оказывать консультативную 

помощь педагогам и повышать их 

педагогическую компетентность в 

вопросах воспитания и решении 

социально-педагогических проблем 

ребенка. 

детей, педагогов, одноклассников. 

Итогом диагностического этапа является 

социальный паспорт семьи, где проживает 

ребенок. 

Второй этап – проектировочный. 

Цель: проектирование адресной, в том числе 

социокультурной, помощи воспитателей 

ребенка с привлечением специалистов 

психолого-педагогического сопровождения. 

Основываясь на данных диагностического 

этапа, социальный педагог разрабатывает 

адресный план работы с воспитателями, 

направленный на интеграцию и социализацию 

обучающихся, коррекцию отношения к 

ребенку, учитывая при этом преобладающий 

тип воспитания, коррекцию отношения к 

ребенку в коллективе сверстников и со 

стороны педагогических работников. 

Третий этап – сопроводительный. 

Цель: организация совместной работы с 

воспитателями. 

Социальный педагог на основе собранной 

информации о «внешних» ресурсах определяет 

возможности  взаимодействия в самом 

учреждении и в области дополнительного 

образования.  

Магнитогорска«Лестница 

в твое будущее» 

Педагогическое сопровождение (учитель-дефектолог, классные руководители, учителя-предметники) 

Обеспечить 

наиболее успешное 

усвоение 

академической 

составляющей 

АООП ООО МОУ 

1. Проведение педагогической 

диагностики с целью выявления 

особенностей в развитии 

деятельности, темпа и успешности 

усвоения учебного материала, 

возможности использования 

1. Диагностическое направление работы 

включает в себя: первичный анализ 

комплексного дефектологического 

обследования; систематические наблюдения за 

динамикой и коррекцией психического, 

интеллектуального развития; проверку 

Программы 

коррекционных курсов, 

система внеурочных 

мероприятий 

внутриклассного, 

школьного, внешкольного 
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«Школа-интернат 

«Семья» г. 

Магнитогорска, 

способствовать 

познавательному, 

речевому, 

эмоциональному, 

социальному, 

нравственному 

развитию 

обучающегося, 

развивать 

жизненные 

компетенции 

подростка с ЗПР, 

тем самым повышая 

возможности его 

успешного 

включения в жизнь 

общества. 

полученных способов действия в 

новой ситуации и пр. 

2. Определение актуальных задач, 

принципов, методов, форм, приемов и 

средств, повышающих более успешное 

усвоение учебного материала, 

развитие учебной мотивации и 

повышение самостоятельности 

учащегося. 

3. Определение критериев, 

позволяющих оценить эффективность 

обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 

4. Участие в разработке АООП ООО 

МОУ «Школа-интернат «Семья»  г. 

Магнитогорска, методических 

рекомендаций по обучению ребенка с 

ЗПР, имеющего трудности в обучении. 

5. Участие в систематическом 

изучении динамики обучающихся в 

процессе освоения АООП ООО МОУ 

«Школа-интернат «Семья»  г. 

Магнитогорска. 

6. Взаимодействие с другими 

специалистами с целью более 

эффективного психолого-

педагогического сопровождения в 

школе. 

7. Реализация коррекционно-

развивающей и социальной 

составляющих процесса психолого-

педагогического сопровождения 

ребенка с ЗПР. 

8. Проведение просветительской 

соответствия выбранной программы, методов 

и приемов обучения реальным достижениям и 

уровню развития ребенка. 

2. Коррекционно-развивающая работа. 
Содержание этого направления работы:  

 создание условий для развития 

сохранных функций;  

 определение коррекционно-

развивающих методов, приемов, 

средств урочной и внеурочной 

днятельности; 

 формирование положительной 

мотивации к обучению;  

 повышение уровня общего развития, 

восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения;  

 коррекция отклонений в развитии 

познавательной и эмоционально-

личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в 

процессе осуществления заданной 

деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие 

коммуникативных навыков, 

 обеспечение успешности адаптации 

ребенка с ЗПР за счет более 

эффективного формирования УУД в 

процессе образовательной деятельности 

на ступени основного общего 

образования. 

3. Аналитическая деятельность и 

профилактика. Целью этого направления 

является анализ данных диагностического 

уровней 
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деятельности с целью включения 

наиболее эффективных методов, 

приемов и средств в работу педагогов, 

в домашние занятия и повышения 

успешности использования 

полученных знаний на практике. 

9. Формирование и развитие учебной 

мотивации, навыков планирования и 

контроля (текущего и итогового) у 

ребенка с ЗПР в процессе участия в 

коррекционно-развивающих занятиях 

обследования и определение адекватных и 

эффективных средств и форм коррекционного 

сопровождения ребѐнка в процессе обучения и 

воспитания, анализ эффективности программ 

коррекционной работы, АООП ООО МОУ 

«Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска. 

Медицинское сопровождение 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

средствами 

медицинской  

1. Формировать    базу данных и 

анализировать, вести мониторинг    

состояния здоровья учащихся, 

индивидуальных физиологических 

особенностей обучающихся 

2. Обеспечивать педагогический 

коллектив информацией о состоянии 

здоровья детей. 

3. Контролировать системность 

проведения общегигиенических, 

коррекционных мероприятий, 

организацию оптимальной 

двигательной активности, с 

обучающимися по профилактике 

заболеваний. 

4. Создавать систему профилактикии 

лечебно-оздоровительных 

мероприятий для оптимального 

физического развития обучающихся, 

сохранения и улучшения их здоровья. 

5. Отслеживать и корректировать 

1. Охрана здоровья обучающихся:  

 оказание первичной медико-санитарной 

помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны 

здоровья; 

 организация питания обучающихся; 

 определение оптимальной учебной, 

внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

 пропаганда и обучение навыкам 

здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

 организация и создание условий для 

профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для 

занятия ими физической культурой и 

спортом; 

 прохождение обучающимися в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических 

и профилактических медицинских 
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процессы физического развития детей. 

6. Осуществлять организацию 

проведения медицинских осмотров 

учащихся, формирование 

физкультурных групп, заполнение 

листов здоровья в классных журналах, 

осуществлять в МОУ «Школа-

интернат «Семья» г. Магнитогорска, 

контроль организации питания 

учащихся, наблюдение за 

карантинными классами. 

 

осмотров и диспансеризации; 

 профилактика курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств 

и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ; 

 обеспечение безопасности 

обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 профилактика несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 проведение санитарно-

противоэпидемических и 

профилактических мероприятий. 

 

2. Организация охраны здоровья 

обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, 

прохождения периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации)  

3. Организация оказания первичной 

медико-санитарной помощи посредством 

предоставления помещения, 

соответствующего условиям и требованиям 

для осуществления медицинской 

деятельности. 

4. Cоздание условий для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе: 
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1) текущий контроль за состоянием здоровья 

обучающихся; 

 

2) проведение санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

 

3) соблюдение государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов; 

 

4) расследование и учет несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в порядке, 

установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. 
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Школьный психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) – это 

актуальная и практически значимая форма работы команды специалистов-

единомышленников по сопровождению ребенка с ОВЗ в едином образовательном 

пространстве, предполагающая, в том числе, сетевое взаимодействие. 

Основной целью ПМПк МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска является 

обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с задержкой психического развития и/или состояниями 

декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательной организации и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья воспитанников. 

Деятельность консилиума представлена следующими направлениями: 

– педагогическое направление деятельности; 

– психолого-педагогическое направление деятельности; 

– медико-педагогическое направление деятельности; 

– социально-педагогическое направление деятельности. 

Педагогическое направление деятельности консилиума определяет работу по 

формированию общей культуры личности, преодолению трудностей в обучении и 

адаптации ребенка. Помимо этого, данное направление находит свое отражение в 

разработке АООП ООО МОУ «Школа-интернат «Семья»  г. Магнитогорска. 

В условиях психолого-педагогического направления деятельности консилиума 

осуществляется коррекционно-педагогическая работа с детьми по 

преодолению/коррекции нарушений в развитии, сохранению соматического здоровья, 

созданию условий для обеспечения раскрытия возможностей путем включения ребенка в 

успешную деятельность (профилактика дезадаптации). 

Социально-педагогическое направление деятельности консилиума способствует 

максимально эффективной социализации ребенка, повышению и развитию 

потенциальных возможностей в совместных видах деятельности со сверстниками и 

развитию взаимодействия спедагогами. 

Медико-педагогическое направление деятельности консилиума обеспечивает 

сохранение и развитие здоровья детей, а также профилактику перегрузок, формирование 

ресурсов и предусматривает реабилитационные, оздоровительные и профилактические 

мероприятия. 

Реализация разных направлений деятельности ПМПк МОУ «Школа-интернат «Семья»  

г. Магнитогорска призваны обеспечить равные образовательные права (в соответствии с 

имеющимися возможностями) обучающихся с ОВЗ основной ступени образования. 

К деятельности ПМПк МОУ «Школа-интернат «Семья»  г. Магнитогорска применимы 

два основных принципа организации командной работы специалистов ПМПК (А.Я. 

Юдилевич, 2002):  

1) Мультидисциплинарный принцип деятельности специалистов заключается в 

осуществлении комплексного подхода к оценке развития ребенка при 

равноправном учете данных всех специалистов ПМПк. 

2) Междисциплинарный принцип предусматривает при оценке развития ребенка 

выработки согласованных коллегиальных решений и преломления мнения каждого 

из специалистов, в зависимости от мнения других членов ПМПк. 

Все коллегиальные решения консилиума носят рекомендательный характер. 

Обследование ребенка осуществляется с письменного согласия законных 

представителейна проведение диагностической и коррекционной работы с ребенком. 

Протокол и заключение ПМПк подписывается председателем и всеми членами 

консилиума. В случае необходимости дополнительного обследования ребенка в лечебных 

учреждениях, ПМПК, копии заключений и рекомендаций специалистов ПМПк выдаются 

законным представителям. 



249 
 

Деятельность школьного ПМПк регулируется с помощью Положения о психолого-

медико-педагогическом консилиуме МОУ  «Школа-интернат «Семья»  г. Магнитогорска. 

Конкретное содержание деятельности ПМПк МОУ «Школа-интернат «Семья»  г. 

Магнитогорска отражает план работы данной структуры образовательной организации на 

учебный год.  

Совет профилактики 

Совет профилактики правонарушений среди обучающихся в школе создается для 

осуществления единого подхода к решению проблем профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов.  

Нормативные документы, регламентирующие деятельность Совета профилактики 

МОУ «Школа-интернат «Семья»г. Магнитогорска:  

 Конвенция о правах ребенка, Конституция РФ, 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ; 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  

 ФЗ № 120-99 г. "Об основах системы профилактики безнадзорности   и 

правонарушений несовершеннолетних"; 

 ФЗ № 124-98 г. "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

 ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Устав общеобразовательного учреждения 

 Положение «О Совете профилактики МОУ «Школа-интернат «Семья» 

г.Магнитогорска» 

Совет действует на основе принципов гуманности, демократичности и 

конфиденциальности полученной информации, разглашение которой могло бы причинить 

моральный, психологический или физический вред несовершеннолетнему. Совет 

профилактики призван координировать действие педагогического коллектива с работой 

других субъектов профилактики правонарушений, работающих с детьми и подростками. 

Меры индивидуальной профилактики правонарушений применяются для 

систематического целенаправленного воздействия на правосознание и поведение лица, от 

которого следует ожидать совершения правонарушения, либо его ближайшее окружение в 

целях предупреждения совершения правонарушений со стороны указанных лиц, а также 

устранения (минимизации, нейтрализации) причин, порождающих правонарушения, и 

условий, способствующих их совершению.  

Главные задачи Совета профилактики МОУ «Школа-интернат «Семья» 

г.Магнитогорска: 

 разработка и осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите обучающегося; 

 изучение психолого -медико-педагогических особенностей личности учащегося и 

условий его жизни; 

 выявление причин и условий, способствовавших совершению учащимся 

проступков и противоправных деяний, а также принятию мер к их устранению; 

 выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных 

ситуаций, отклонений в поведении у учащихся и своевременное оказание им 

социальной помощи. 

 оказание поддержки семье и взаимодействие с ней в вопросах защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 

К основным направлениям деятельности Совета относятся: 

 просвещение – формирование у обучающихся, и их родителей (законных 

представителей), у педагогических работников потребности в расширение 

юридической, медицинской, социальной, психолого-педагогической базы знаний; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся, на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 
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предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии 

интеллекта; 

 профилактика – реализация комплекса мероприятий по профилактике 

асоциального поведения детей и подростков, входящих в Программу 

профилактики; предупреждение возникновения явлений дезадаптации учащихся, 

разработка рекомендаций педагогам, родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития; постановка учащихся на учет в Отдел по делам 

несовершеннолетних г. Магнитогорска  (далее - ОДН), на внутришкольный 

контроль (далее - ВШК) и снятие с учета; постановка на учет неблагополучных 

семей; 

 диагностика – углубленное социально-психолого-педагогическое изучение 

проблемных детей и неблагополучных семей на протяжении всего периода 

обучения ребенка в школе; определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и 

воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в обучении, воспитании и социальной адаптации; 

 консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, их родителям, 

педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в 

вопросах воспитания и обучения посредством социально-психолого-

педагогического консультирования; 

 коррекция – активное воздействие на процесс формирования личности учащегося, 

осуществляемое на основе совместной деятельности специалистов Совета и других 

компетентных лиц; 

 анализ – изучение результатов работы Совета. 

Порядок формирования и работы Совета определяется Положением о Совете 

профилактики МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска.  

Совет совместно с администрацией ОУ разрабатывает план профилактики и 

организует его реализацию. Рассматривает и утверждает планы по направлениям работы, 

вносит свои коррективы и осуществляет контроль за их исполнением. Получает 

информацию о случаях проявления конфликтного, негативного и криминального 

характера в поведении обучающихся, негативного влияния на них родителей или других 

лиц, сообщения из правоохранительных органов, комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (далее - КДНиЗП), органов здравоохранения.  А затем организует 

проверку полученных сведений, принимает меры для нормализации конфликтных 

ситуаций, примирения сторон или поручает провести проверку и подготовить заключение 

о постановке учащегося на ВШК и на учет ОДН.  Выносит решения о постановке или 

снятии с ВШК, а также ходатайствует о снятии с учета в ОДН.  Решения Совета 

принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. 

Заседание Совета в течение трех дней со дня его проведения оформляется протоколом, 

который подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета. 

Протоколы заседаний Совета номеруются с начала учебного года и хранятся у 

председателя Совета. 

 На ВШК МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска могут быть 

поставлены учащиеся: 

 Употребляющие психоактивные вещества;  

 Состоящие на учете в ОДН, КДНиЗП за совершение антиобщественных действий, 

правонарушений, преступлений;  

 Занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

 Систематически опаздывающие и пропускающие занятия без уважительной 

причины (15 - 30% учебного времени);  
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 Безответственно относящиеся к учебе (систематическое невыполнение домашнего 

задания, неуспеваемость, повторный год обучения);  

Подтверждение основания постановки на ВШК: 

 Сообщение из РНК; 

 Сообщение из ОДН, постановление КДНиЗП; 

 Решение педагогического совета ОУ; 

 Решение Совета профилактики, основанное на служебных записках учителей, 

воспитателей, классного руководителя. 

О дате, времени и месте проведения заседания Совета Профилактики приглашенные 

законные представители и несовершеннолетние уведомляются не позднее чем за 3 дня. На 

заседание ВШК могут быть приглашены представители субъектов профилактики, 

проводящих работу с указанным учащимся или его семьей. 

В ходе рассмотрения материала, ведется протокол беседы, а по итогам рассмотрения 

озвучивается совместно принятое решение. 

В то же время обязательны к рассмотрению сообщения из РНК,  ОДН, постановление 

КДНиЗП, и в этих случаях социальный педагог сообщает уже о проделанной (если 

учащийся уже попадал в поле зрения службы сопровождения) работе и предлагает свои 

меры по стабилизации положения. 

Снятие учащихся с ВШК происходит при наличии стабильных (на протяжении от 

полугода до года) положительных тенденций в их учебе, поведении и взаимоотношениях 

с окружающими так же по решению Совета профилактики. 

Сопровождение может быть реализовано на разных уровнях: в школьной среде (в 

учебной и внеучебной деятельности), вне школы (сетевое взаимодействие). 

 

Уровни сопровождения обучающихся 

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

Этапы 

сопровождения  

Уровни сопровождения ребенка 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Социальное 

взаимодействие / 

Сетевое взаимодействие 

Первичная 

диагностика  

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Воспитатель, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

медицинский 

работник 

МУ «Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» г. 

Магнитогорска, 

Поликлиника №3 

Анализ проблем  Специалисты Службы социально-психолого-медико-

педагогического сопровождения МОУ «Школа-интернат «Семья» 

г.Магнитогорска, врач – психиатр (закрепленный за образовательной 

организацией) 

Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута  

Учителя – предметники, классные руководители, специалисты 

Службы социально-психолого-медико-педагогического 

сопровождения МОУ «Школа-интернат «Семья»г. Магнитогорска, 

законные представители 

 

Коррекционная 

работа  

Специалисты сопровождения  

Оценка 

эффективности  

Педагогический совет ПМПк ПМПК  



252 
 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79): 

Кадровое обеспечение: Образовательная организация располагает 

квалифицированными педагогическими кадрами для осуществления учебной и 

внеучебной деятельности, т.к. В МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

выстроена система повышения профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических кадров. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников составил 100%. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями ПМПК; 

 коррекционная направленность образовательной деятельности;  

 учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

 использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех обучающихся во внеурочной и общественно 

значимой деятельности, системе воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практиках с учетом индивидуальных возможностей и 

предпочтений. 

Программно-методическое обеспечение: с целью обеспечения коррекционной работы 

разработан учебный план, адаптированные рабочие программы по предметам учебного 

плана, программы индивидуальной и групповой коррекционной работы, программы 

внеурочной деятельности. При организации обучения обучающихся используются 

учебники, рекомендованные Министерством образования и науки РФ. 

Материально-техническое обеспечение:  

Одной из приоритетных задач школы является дальнейшее системное внедрение и 

активное использование во всех сферах ее деятельности современного учебно-

лабораторного, интерактивного и компьютерного оборудования.  

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом 

вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

Планирование коррекционной работы в рамках образовательной деятельности 

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска осуществляется в учебной (урочной и 

внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). Коррекционная 
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работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при 

освоении содержания АООП ООО МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска. На 

каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

Фундаментом для освоения АООП ООО МОУ «Школа-интернат «Семья» 

г.Магнитогорска являются специальным (коррекционным) способом организованные 

формы (методы, приемы) предъявления учебного материала с опорой на сохранные 

анализаторы, функциональные психофизические возможности обучающегося.  

По мнению специалистов, основной целью психологической коррекции детей и 

подростков с задержкой психического развития является оптимизация их 

интеллектуальной деятельности за счет стимуляции психических процессов и 

формирования позитивной мотивации на познавательную деятельность. 

Важным принципом психологической коррекции познавательных процессов и 

личности детей является учет формы и степени тяжести задержки психического развития. 

Например, у детей с психофизическим инфантилизмом в структуре 

познавательного дефекта определяющая роль принадлежит недоразвитию мотивационной 

стороны учебной деятельности. Поэтому, психокоррекционный процесс должен быть 

направлен на развитие познавательных мотивов. А у детей с ЗПР 

церебральноорганического генеза наблюдается тотальное недоразвитие предпосылок 

интеллекта: зрительнопространственного восприятия, памяти, внимания. В связи с этим в 

коррекционном процессе все внимание отдано формированию этих психических 

процессов, развитию навыков самоконтроля и регуляции деятельности.  

 

Направления и задачи психологической коррекции детей  

с различными формами ЗПР
43

 

 

Наименование 

блока 

Содержание 

блока  

Психокоррекционные  

задачи и приемы 

Формы ЗПР 

Мотивационный Неумение 

ребенка 

выделить, 

осознать и 

принять цели 

действия 

Формирование 

познавательных 

мотивов: 

 создать 

проблемные 

учебные 

ситуации; 

 стимулировать 

активность 

ребенка на 

занятии;  

 обратить 

внимание на тип 

семейного 

воспитания. 

Приемы:  

 создание игровых 

учебных 

ситуаций;  

 дидактические и 

развивающие 

Психофизический 

инфантилизм 

Психогенные формы ЗПР 

                                                             
43 Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии . -- СПб.: Речь, 2001. - 220 с. 
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игры 

Блок 

регуляции 

Неумение 

планировать 

свою 

деятельность 

во времени и 

по содержанию 

Обучить ребенка 

планировать 

деятельность во 

времени. 

Предварительно 

организовать 

ориентировки в 

заданиях. 

Предварительно 

проанализировать с 

ребенком используемые 

способы деятельности.  

Приемы: 

обучение детей 

продуктивным 

видам деятельности 

(конструированию, 

рисованию, 

моделированию) 

Соматогенная форма ЗПР 

Органический 

инфантилизм ЗПР 

церебральноорганического 

генеза 

Блок 

самоконтроля 

Неумение 

ребенка 

контролировать 

свои действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы по 

ходу их 

выполнения 

Обучить контролю по 

результатам.  

Обучить контролю по 

способу деятельности. 

Обучить контролю в 

процессе деятельности  

Приемы:  

 дидактические 

игры и 

упражнения на 

внимание, память, 

наблюдательность

;  

 обучение 

конструированию 

и рисованию по 

моделям 

ЗПР церебрально-

органического генеза 

Соматогенная форма ЗПР. 

Психогенная форма ЗПР 

 

Учет особенностей форм ЗПР, специфики коррекционных задач и использования 

приемов, позволяют эффективно индивидуализировать урочную и внеурочную 

деятельность.  

Система специального обучения детей с задержкой психического развития 

предусматривает проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий с 

учащимися.  

Цели занятий – индивидуальная коррекция пробелов общего развития учащихся, их 

предшествующего обучения, направленная подготовка к усвоению ими учебного 

материала. 

Учебный план МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска, 

предусматривает: обязательные индивидуальные и групповые занятия коррекционно – 

развивающей направленности по русскому языку, обязательные индивидуальные и 

групповые занятия коррекционно – развивающей направленности по математике, 

входящие в общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности.   
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Продолжительность занятий с одним учеником (или группой) не должна 

превышать 15–20 минут. В группы возможно объединение не более трех учеников, у 

которых обнаружены одинаковые пробелы или сходные затруднения в учебной 

деятельности. Работа с целым классом или большим количеством учащихся на этих 

занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной 

работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются. 

Индивидуальная помощь оказывается ученикам, испытывающим особые 

затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время 

уроков. 

Содержание индивидуальных занятий исключает «натаскивание», формальный, 

механический подход, максимально направлено на развитие ученика. На занятиях 

используются различные виды практической деятельности. Действия с реальными 

предметами, использование условно-графических схем и т. п. дают возможности для 

широкой подготовки учащихся к решению разного типа задач: формирования 

пространственных представлений, умения сравнивать и обобщать предметы и явления, 

анализировать слова и предложения различной структуры; осмысления учебных и 

художественных текстов; развития навыков планирования собственной деятельности. 

Формируемые с помощью предметно-практической деятельности понятия будут иметь в 

своей основе четкие и яркие образы реальных предметов, представленных в 

разнообразных связях друг с другом (отношениях общности, последовательности, 

зависимости и др.). 

В некоторых случаях индивидуальные занятия необходимы для обучения приемам 

пользования отдельными дидактическими пособиями, схемами, графиками, а также 

алгоритмами действия по тем или иным правилам, образцам. Не менее важно 

индивидуальное обучение приемам запоминания отдельных правил или законов, 

стихотворений, таблиц умножения и др. 

Главное внимание уделяется восполнению возникающих пробелов в знаниях по 

основным учебным предметам, на пропедевтику изучения наиболее сложных разделов 

учебной программы. 

Психокоррекционные занятия проводятся с учащимися по мере их изучения в 

динамики учителем и выявления индивидуальных пробелов в развитии, отставания в 

обучении. При изучении школьников обращается внимание на состояние различных 

сторон их психической деятельности – памяти, внимания, мышления, речи; отмечается 

интерес ребенка к учению, другим видам деятельности, работоспособность, усидчивость, 

темп работы, умение преодолевать затруднения в решении поставленных задач, 

использовать разнообразные способы умственных и предметно-практических действий 

для выполнения заданий. Отмечаются учащиеся, для которых характерны состояния 

чрезмерной возбужденности или, наоборот, пассивности, заторможенности. 

В процессе обучения учащихся выявляются запас их знаний и представлений, 

умений и навыков, пробелы в усвоении программного материала по отдельным ранее 

пройденным учебным разделам. Выявляются ученики, которые, по сравнению с 

одноклассниками, отличаются особой замедленностью восприятия нового материала, 

например, информированностью представлений и понятий, связанных с 

пространственными и количественными отношениями, трудностями установления 

логических связей и взаимосвязей и т. п.  

Обучающиеся с задержкой психического развития, имеющие специфические 

речевые нарушения, посещают логопедические занятия.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 

перспективы и сроки коррекционной работы с ними. 
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Механизм реализации Программы коррекционной работы МОУ «Школа-интернат 

«Семья» г. Магнитогорска раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи данной 

программы и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов 

(учителей-предметников, социального педагога, и др.) и специалистов (учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной 

организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

Механизм реализации Программы коррекционной работы МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

 

Комплексная диагностика обучающихся специалистами Службы 

социально-психолого-медико-педагогического сопровождения МОУ 

«С(К)ОШИ №4» г. Магнитогорска 

 

Индивидуальный образовательный 

маршрут 

 

Образовательная деятельность 

(реализации АООП ООО  

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска) 
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 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития, 

обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

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

личностной сфер ребенка.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

В качестве результатов коррекционной работы МОУ «Школа-интернат «Семья» 

г.Магнитогорска предполагается выполнение требований к результатам, определенным 

ФГОС ООО. 

В разделе АООП ООО МОУ «Школа-интернат «Семья»г. Магнитогорска 

«Программа коррекционной работы» не рассматриваются предметные результаты, хотя их 

формирование отчасти имеет место и в результате осуществления коррекционно-

развивающей деятельности, но их непосредственное достижение не является задачей 

коррекционной работы. Методы, приемы, формы организации учебной деятельности с 

целью достижения требований ФГОС ООО к предметным результатам, определяются 

членами ПМПк совместно с учителем-предметником – овладение содержанием АООП 

ООО МОУ «Школа-интернат «Семья»г. Магнитогорска (конкретных предметных 

областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий 

обучающихся с ЗПР; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(грамоты, дипломы и иные документы, свидетельствующие об участии в предметных 

олимпиадах, конкурсах и т.д.) вносятся в портфолио ученика. 

Кроме того, следует иметь в виду, что планируемые результаты по всем группам 

УУД формулируются только на уровне «обучающийся научится», подразумевающем, что 

описываемых результатов достигнет большинство детей, поддерживаемых системой 

социально-психолого-медико-педагогического сопровождения. Однако, следует также 

учитывать, что планируемые результаты коррекционной работы сформулированы в 

обобщѐнном виде, вследствие чего некоторые обучающиеся с ЗПР в зависимости от 

индивидуальных психофизических, социокультурных особенностей имеющихся 

нарушений могут не достигнуть планируемых результатов в полном объѐме. 

Также необходимо учитывать, что личностные, метапредметные (регулятивные, 

коммуникативные и познавательные) результаты достигаются в ходе комплексного 

осуществления социально-психолого-медико-педагогического сопровождения, 

специализированной помощи в преодолении/компенсации психофизического 

недоразвития на логопедических, психокоррекционных, коррекционно-развивающих 

занятиях, во внеурочной деятельности в целом, подразумевающего систему общих 

методов и приемов работы, единство рассматриваемых тем. 

 

Планируемые личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их 

необходимость для того, чтобы стать более успешным в учебной 

деятельности; 

 при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности; 

 принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных 

возможностей) в общественной жизни класса и школы (дежурство в 

школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных 
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организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и 

требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных 

норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности; 

 при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с 

учѐтом конкретной ситуации и собственных индивидуальных 

возможностей, и склонностей; 

 при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное 

образование для дальнейшего обучения; 

 с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих 

успехов и неудач в различных аспектах школьной жизни на основе их 

анализа; 

 давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности 

ее выполнения, задаваемых педагогом; 

 осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с 

точки зрения усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя 

их с помощью педагога; 

 принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций 

(семьи, природы, своей страны, здорового образа жизни, уважительного 

отношения к окружающим людям). 

 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
Обучающийся научится или получит возможность научиться: 

 с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, 

выбирать наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели; 

 под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с 

планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, 

выбирать способы действий, исходя из имеющихся условий и требований, 

корректировать действия при изменении ситуации; 

 с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности 

при выполнении учебной задачи, правильность еѐ выполнения; 

 самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой 

деятельности самостоятельно или под руководством педагога; 

 прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и 

внеучебной деятельности самостоятельно или с помощью педагога; 

 осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне. 

Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится или получит возможность научиться: 

 вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками 

и учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне; 

 регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации 

посредством учѐта интересов сторон и поиска компромисса; 

 аргументированно отстаивать своѐ мнение самостоятельно или под 

руководством педагога; 

 согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в 
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области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 сознательно использовать устную и письменную речь в учебно-познавательной 

деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на 

индивидуально доступном уровне самостоятельно или при помощи педагога; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, 

осуществления и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством 

педагога; 

 участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности на 

индивидуально доступном уровне. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится или получит возможность научиться: 

 самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и 

преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения 

учебно-познавательных задач; 

 использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне, 

применять основы ознакомительного, поискового чтения; 

 проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под 

руководством учителя; 

 самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл 

выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи; 

 самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его 

структуру, главную идею, тему, последовательность событий и причинно-

следственные связи; 

 на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно-

исследовательской деятельности самостоятельно или под руководством педагога. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план основного общего образования МОУ «Школа-интернат «Семья» 

г. Магнитогорскав соответствии с ФГОС 

Вариант 1 (минимальный в расчете на 5267 часов на весь период обучения) 

 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) обеспечивает: 

 введение в действие и реализацию требований Стандарта; 

 определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

 состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Школа-интернат 

«Семья» г. Магнитогорска включает 2 учебных плана, входящих в состав адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования.  

1. Учебный план основного общего образования МОУ «Школа-интернат «Семья» г. 

Магнитогорска в соответствии с ФГОС на 2016 – 2023 годы 

В соответствии с графиком обязательного введения ФГОС основного общего образования 

учебный предмет «Второй иностранный язык» (немецкий) в реализации адаптированной 

основной образовательной программы учреждения вводится в 2019-2020 учебном году в 5 

классе. В учебный план внесены соответствующие изменения. 

2. Учебный план основного общего образования МОУ «Школа-интернат «Семья» 

г.Магнитогорска в соответствии с ФГОС на 2019 – 2024 года 

 

Учебный план разрабатывается в соответствии с требованиями нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17.12.2010 г. № 

1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644,от 31.12.2015 г. № 1577) 

«Об утверждении федерального государственногообразовательного стандарта основного 

общего образования» (ЗарегистрированМинюстом России 01.02.2011г. №19644). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений 

№ 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011 № 85. Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений 

№ 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 

81). 

Ученый план разрабатывается с учетом Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Учебный план МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана МОУ «Школа-интернат «Семья» 

г.Магнитогорска определяет состав обязательных предметных областей и учебных предметов 

на уровне основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по годам 

обучения (классам).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их законных представителей, педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся. Учебный план МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 
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определяет общий объем нагрузки, количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет не 

менее 5267 часов.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 учебные 

недели. 

Режим работы 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

 

Промежуточная аттестация 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является:  

– объективное установление фактического уровня освоения образовательных программ и 

достижения результатов освоения образовательных программ, соотнесение этого уровня с 

требованиями;  

– оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

– принятие решения о переводе обучающегося в следующий класс или об их допуске к 

итоговой аттестации. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – май учебного года. 

Форма промежуточной аттестации – результаты текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится по результатам текущего 

контроля успеваемости обучающегося по итогам четверти. Отметка за промежуточную 

аттестацию выводится как среднее арифметическое, округленное по законам математики до 

целого числа. 

 

Продолжительность урока на уровне основного общего образования составляет 40 минут. 

Аудиторная недельная нагрузкаобучающегося составляет: 

 

Класс(ы) 
Аудиторная недельная нагрузка 

5-дневная учебная неделя 

5 29 часов 

6 30 часов 

7 32 часа 

8-9 33 часа 

 

 

 

В учебный план МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска на 2016 – 2023 годы 

входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:  

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

 иностранные языки (иностранный язык (английский); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется для: 
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 увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части (русский язык, обществознание, биология, технология, 

физическая культура);  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский язык» и 

«Литература». Курс русского языка направленна совершенствование речевой деятельности 

обучающихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения на базе освоения основных норм русского 

литературного языка. В цели предмета «Русский язык» входит овладение русским языком как 

средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании. Поэтому из части формируемых образовательных отношений 

вводится на изучение предмета «Русский язык» в 8 классе 1 час.  

Предметная область «Родной русский язык и родная литература» представлена предметами 

«Родной русский язык» и «Родная литература». Изучение учебного предмета «Русский родной 

язык» осуществляется с интегрированием модуля в учебный предмет «Русский язык», 

рекомендованного  к использованию и разработанного ГБУ ДПО ЧИППКРО  информационно-

методический ресурс «Модельная региональная основная образовательная программа 

основного общего образования» (на основании методического письма «Об интегрировании 

содержания учебного модуля «Русский родной язык» в учебный предмет «Русский язык» № 

1213/13382 от 17.12.2018 г.). 

 Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный язык». 

Изучение предметной области «Иностранные языки» направлено на совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, 

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами «Математика» 

(5-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). Деление на подгруппы не предусмотрено. 

Содержание предметов «Алгебра» и «Геометрия»  (приказ МОиН ЧО от 8 мая 2014 № 01/1839) 

реализуется в 7-9 классах как интегрированный предмет «Математика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», которые формируют 

представления об окружающем мире, с которым общается школьник. 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, закреплѐнным 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 

нѐм, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в 

области социальных отношений. При изучении общественно-научных предметов задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной. Поэтому из части 

формируемых образовательных отношений вводится на изучение предмета «Обществознание» 

в 5 классе 1 час. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должна 

обеспечивать знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. Данная предметная область является 
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логическим продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных 

культур и светской этики» начальной школы. Предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 5 классе реализована через включение в рабочие 

программы учебных предметов других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания.  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами «Физика», 

«Химия», «Биология». Изучение предмета «Биология» направлено на воспитание позитивного 

ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; 

культуры поведения в природе. В 7 классе 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, вводится на проведение курса «Биология». 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное искусство», 

«Музыка». Изучение предмета «Искусство» направлено на развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; формирование интереса и уважительного 

отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Изучение предмета «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. По запросу законных 

представителей и особенностей учащихся с ОВЗ (ЗПР) для продолжения предмета 

«Технология» в 9 классе вводится 2 часа из части формируемых участниками образовательных 

отношений.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлены предметами «Физическая культура» (5-9 класс) и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (8, 9 классы). Изучение предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учѐтом 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. При 5-ти дневной учебной неделе количество часов  

по предмету «Физическая культура» в 5 классе составляет 3 часа и реализована через 

включение в рабочие программы учебных предметов других предметных областей. При 5-ти 

дневной учебной недели количество часов на физическую культуру составляет 2 часа, третий час 

реализуется МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска за счет часов из части, 

форсируемой участниками образовательных отношений.  

Профориентационная работа с целью самоопределения выпускников основной школы 

проводится в рамках внеклассной работы по направлениям:  

- работа классных руководителей (тематические классные часы, экскурсии, встречи с 

выпускниками, встречи с представителями профессий);  

- работа психолога (диагностика, тренинги, индивидуальные консультации).  
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Учебный план основного общего образования МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

в соответствии с ФГОС на 2016 – 2023 годы 

Вариант 1 (минимальный в расчете на 5267 часов на весь период обучения) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

ИТОГО 5 6
 

7
 

8 9 

и в д и в д и в д и в д и в д 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5   6   4   3   3   21 

Литература 3   3   2   2   3   13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский язык -   -   -   -   -   - 

Родная литература -   -   -   -   -   - 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(англ.) 

3   
3   3   3   3   15 

Математика и 

информатика 

Математика 5   5   5   5   5   25 

Алгебра                 

Геометрия                 

Информатика       1   1   1   3 

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 

Изобразительное 

искусство 
1 

  
1   1         3 

Технология Технология 2  2* 2  2* 2  2* 1  1*    7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ          1   1   2 

Физическая культура 
2 

 

  2 

 
 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 
  

2 

 
  10 



265 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

ИТОГО 5 6
 

7
 

8 9 

и в д и в д и в д и в д и в д 

Итого 26 28 29 30 30 143 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 2 1 2 2 3 10 

Русский язык и литература Русский язык           1     1 

Общественно- 

научные предметы 
Обществознание 

 1  
            1 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 

   
    1        1 

Технология Технология              2 2* 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

1   1   1   1   1  5 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
 28+2* 29+2* 31+2* 32+1* 33+2* 153+9* 
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В соответствии с графиком обязательного введения ФГОС основного общего 

образования учебный предмет «Второй иностранный язык» (немецкий) в реализации 

адаптированной основной образовательной программы учреждения вводится в 2019-2020 

учебном году. В учебный план внесены соответствующие изменения. 

 

В учебный план МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска на 2019 – 2024 года 

входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:  

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);  

 иностранные языки (иностранный язык (английский); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется для: 

 увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части (русский язык, второй иностранный язык (немецкий), 

основы духовно-нравственной культуры народов России, биология, технология). 

 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский 

язык» и «Литература». Курс русского языка направленна совершенствование речевой 

деятельности обучающихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения на базе освоения основных 

норм русского литературного языка. В цели предмета «Русский язык» входит овладение 

русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании. Поэтому из части формируемых 

образовательных отношений вводится на изучение предмета «Русский язык» в 8 классе 1 

час.  

Предметная область «Родной русский язык и родная литература» представлена 

предметами «Родной русский язык» и «Родная литература». Изучение учебного предмета 

«Русский родной язык» осуществляется с интегрированием модуля в учебный предмет 

«Русский язык», рекомендованного  к использованию и разработанного ГБУ ДПО 

ЧИППКРО  информационно-методический ресурс «Модельная региональная основная 

образовательная программа основного общего образования» (на основании методического 

письма «Об интегрировании содержания учебного модуля «Русский родной язык» в 

учебный предмет «Русский язык» № 1213/13382 от 17.12.2018 г.). 

 Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный 

язык». Изучение предметной области «Иностранные языки» направлено на 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического 

запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами 

«Математика» (5-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). Деление на подгруппы не 

предусмотрено. Содержание предметов «Алгебра» и «Геометрия»  (приказ МОиН ЧО от 8 

мая 2014 № 01/1839)реализуется в 7-9 классах как интегрированный предмет 

«Математика». 
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Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», которые 

формируют представления об окружающем мире, с которым общается школьник. 

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, 

закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; понимание основных принципов 

жизни общества. Предмет «Обществознание» в 5 классе реализован через включение в 

рабочие программы учебных предметов других предметных областей тем, содержащих 

вопросы общекультурного воспитания.  

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

должна обеспечивать знание основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. Данная предметная 

область является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) 

«Основы религиозных культур и светской этики» начальной школы. Предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе реализована через 

включение в 5 классе 1 часа из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлен на проведение курса ОДНКНР.  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами 

«Физика», «Химия», «Биология». Изучение предмета «Биология» направлено на 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе. В 7 классе 1 час из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, вводится на проведение 

курса биология. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами "Музыка", 

"Изобразительное искусство". Изучение предмета «Искусство» направлено на развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности; формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Изучение предмета «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. По 

запросу законных представителей и особенностей учащихся с ОВЗ (ЗПР) для 

продолжения предмета «Технология» в 9 классе вводится 2 часа из части формируемых 

участниками образовательных отношений.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлены предметами «Физическая культура» (5-9 класс) и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (8, 9 классы). Изучение предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 
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обучающихся с учѐтом 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. При 5-ти дневной учебной неделе количество часов  по предмету 

«Физическая культура» в 5-9 классах составляет 3 часа и реализована через включение в 

рабочие программы учебных предметов других предметных областей.  
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Учебный план основного общего образования МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

в соответствии с ФГОС на 2019 – 2024 года 

Вариант 1 (минимальный в расчете на 5267 часов на весь период обучения) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

ИТОГО 5
 

6
 

7
 

8 9 

и в д и в д и в д и в д и в д 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5   6   4   3   3   21 

Литература 3   3   2   2   3   13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский язык -   -   -   -   -   - 

Родная литература -   -   -   -   -   - 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3   3   3   3   3   15 

Математика и 

информатика 

Математика 5   5   5   5   5   25 

Алгебра                 

Геометрия                 

Информатика       1   1   1   3 

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 

Изобразительное 

искусство 
1   1   1         3 

Технология Технология 2  2* 2  2* 2  2* 1  1*    7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ          1   1   2 

Физическая культура 
2 

 
  

2 

 
 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 
  

2 

 
  10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

ИТОГО 5
 

6
 

7
 

8 9 

и в д и в д и в д и в д и в д 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

 2 1 2 2 3 10 

Русский язык и литература Русский язык           1     1 

Иностранные языки 
Второй иностранный язык 

(нем.) 
 1   1   1   1   1  5 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР  1              1 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология        1        1 

Технология Технология              2 2* 2 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
 28+2* 29+2* 31+2* 32+1* 33+2* 153+9* 

 

Внеурочная деятельность  
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС основного общего образования представляет образовательную деятельность, 

осуществляемую в форме отличной от классно-урочной, направленную на достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной образовательной программы.  

Целью внеурочной деятельности в МОУ «Школа-интернат «Семья»г. Магнитогорска является обеспечение достижения учащимся планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы за счет расширения информационной, предметной, культурной 

среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации.  

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их законных 

представителей. Спортивно-оздоровительное направление на 2016-2023 учебные годы реализуется в рамках курсов кружковой деятельности 

«Подвижные игры», «Атлет», «Баскетбол». Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным.  
План внеурочной деятельности представлен как избыточный для индивидуального выбора обучающимися и законными представителями занятий 

до 10 часов в неделю на одного обучающегося. Максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования определено до 1750 часов за пять лет обучения и не более 350 часов в год.
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3.1.1. Календарный учебный график 

Учебный план основного общего образования МОУ «Школа-интернат «Семья» 

г.Магнитогорска составлен на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации";  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования";  

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г № 

08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

4. Закон Челябинской области от 29 августа 2013 г. N 515-ЗО "Об образовании в 

Челябинской области" (с изменениями и дополнениями от 19 декабря 2013 г., 26 марта, 10 

июня, 28 августа 2014 г., 26 февраля, 30 декабря 2015 г.); 

 5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 01-1786 от 

09.06.2012 г. «О введении ФГОС основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Челябинской области с 01 сентября 2012 г.»;  

6. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. № 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 225 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 

В 5-9 классах реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. Недельная нагрузка определена с учетом выполнения 

требований санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" в редакции от 24.11.2015.  

Продолжительность учебного года в 5-8 классах – не менее 34 учебных недель, в 9-х 

классах - не менее 33 учебных недель при пятидневной учебной нагрузке. 

Продолжительность занятий составляет 40 минут. 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых 

мероприятий учреждений культуры региона. При составлении календарного учебного 

графика  учитывали  различные подходы при составлении графика учебного процесса 

система организации учебного года(четвертная) 

Календарный учебный график реализации АООП составлен  в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации АООП составлен МОУ «Школа-интернат 

«Семья»г. Магнитогорска самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательного процесса. 

 

Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год 

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 
Продолжительность учебного года: 

5-8 классы - 34 учебные недели 2 дня 

9 классы - 33 учебные недели 3 дня 

 

Продолжительность уроков: 

5-9 классы – 40 минут 
 

Количество смен – I 

Начало занятий: I смена –  08:15  

Начало работы кружков, секций:  13:00  Начало занятий элективных курсов:  14:30  
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Начало факультативных занятий:  15:00  

Начало внеурочной деятельности:  13:00  

 

Сроки промежуточной аттестации: 14.05.17 – 24.05.17  

 

Продолжительность каникул – 31 календарный день в течение учебного года 

Летние каникулы с «1» июня 2017 года по «31» августа 2017 года (92 дня) 

 

I 

четверть 
8 недель 

1 день 

Осенние 

каникулы 
10 

календарных 

дней 

II 

четверть 
7 недель 

4 дня 

Зимние 

каникулы 
12 

календарных 

дней 

III 

четверть 
10 недель 

Весенние 

каникулы 
9 

календарных 

дней 

IV четверть 
5-8 классы – 

8 недель 2 дня 

9 классы – 

7 недель 3 дня 

01.09.17 - 

27.10.17 

28.10.17 -

06.11.17 

07.11.17 -

29.12.17 

30.12.17-

10.01.18 

11.01.18 -

23.03.18 

24.03.18 -

01.04.18 

5-8 классы 

02.04.18 – 

31.05.18 

9 классы 

02.04.18 – 

25.05.18 

 

Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 
Продолжительность учебного года: 

5-8 классы - 34 учебные недели 2 дня 

9 классы - 33 учебные недели 3 дня 

 

Продолжительность уроков: 

5-9 классы – 40 минут 

 

Количество смен – I 

Начало занятий: I смена –  08:15  
Начало работы кружков, секций:  13:00  Начало занятий элективных курсов:  14:30  

Начало факультативных занятий:  15:00  

Начало внеурочной деятельности:  13:00  

 

Сроки промежуточной аттестации: 14.05.18 – 24.05.18  

 

Продолжительность каникул – 31 календарный день в течение учебного года 

Летние каникулы с «1» июня 2018 года по «31» августа 2018 года (92 дня) 

 

I четверть 
8 недель 

1 день 

Осенние 

каникулы 
10 

календарных 

дней 

II 

четверть 
7 недель 

4 дня 

Зимние 

каникулы 
12 

календарных 

дней 

III 

четверть 
10 недель 

Весенние 

каникулы 
9 календарных 

дней 

IV четверть 
5-8 классы – 

8 недель 2 дня 

9 классы – 

7 недель 3 дня 

01.09.17 - 

27.10.17 

28.10.17 -

06.11.17 

07.11.17 -

29.12.17 

30.12.17-

10.01.18 

11.01.18 -

23.03.18 

24.03.18 -

01.04.18 

5-8 классы 

02.04.18 – 

31.05.18 

9 классы 

02.04.18 – 

25.05.18 

 

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 
Продолжительность учебного года: 

5-8 классы - 34 учебные недели 2 дня 

9 классы - 33 учебные недели 3 дня 
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Продолжительность уроков: 

5-9 классы – 40 минут 

Количество смен – I 

Начало занятий: I смена –  08:15  

Начало работы кружков, секций:  13:00  Начало занятий элективных курсов:  14:30  

Начало факультативных занятий:  15:00  

Начало внеурочной деятельности:  13:00  

Сроки промежуточной аттестации: 14.05.19 – 24.05.19  
 

Продолжительность каникул – 31 календарный день в течение учебного года 

Летние каникулы с «1» июня 2019 года по «31» августа 2019 года (92 дня) 

I 

четверть 
8 недель 

1 день 

Осенние 

каникулы 
10 

календарных 
дней 

II четверть 
7 недель 

4 дня 

Зимние 

каникулы 
12 

календарных 
дней 

III 

четверть 
10 недель 

Весенние 

каникулы 
9 

календарных 
дней 

IV четверть 
5-8 классы – 

8 недель 2 

дня 

9 классы – 
7 недель 

01.09.18 - 

26.10.18 

27.10.18 -

05.11.18 

06.11.18 -

28.12.18 

29.12.18-

09.01.18 

10.01.19 -

23.03.19 

24.03.19 -

31.03.19 

5-8 классы 

01.04.19 – 

31.05.19 

9 классы 

01.04.19 – 

24.05.19 

 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 
Продолжительность учебного года: 

5-8 классы - 34 учебные недели 2 дня 

9 классы - 33 учебные недели 3 дня 

 

Продолжительность уроков: 

5-9 классы – 40 минут 
Количество смен – I 

Начало занятий: I смена –  08:15  

Начало работы кружков, секций:  13:00  Начало занятий элективных курсов:  14:30  

Начало факультативных занятий:  15:00  

Начало внеурочной деятельности:  13:00  

Сроки промежуточной аттестации: 11.05.20 – 22.05.20  

 

Продолжительность каникул – 31 календарный день в течение учебного года 

Летние каникулы с «1» июня 2020 года по «31» августа 2020 года (92 дня) 

I четверть 
8 недель 

 

Осенние 

каникулы 
10 

календарных 

дней 

II 

четверть 
7 недель 

4 дня 

Зимние 

каникулы 
12 

календарных 

дней 

III 

четверть 
10 недель 

Весенние 

каникулы 
9 

календарных 

дней 

IV четверть 
5-8 классы – 

8 недель 1 

день 
9 классы – 

7 недель 1  

день 

02.09.19 – 

 25.10.19 

26.10.19 – 

04.11.19 

05.11.19 –

27.12.19 

28.12.19 – 

08.01.20 

09.01.20 –

20.03.20 

21.03.20 – 

29.03.20 
5-8 классы 
30.03.20 – 

29.05.20 

9 классы 
30.03.20 –

22.05.20 
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Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

 
Продолжительность учебного года: 

5-8 классы - 34 учебные недели 2 дня 

9 классы - 33 учебные недели 3 дня 
Продолжительность уроков: 

5-9 классы – 40 минут 

 

Количество смен – I 

Начало занятий: I смена –  08:15  

Начало работы кружков, секций:  13:00  Начало занятий элективных курсов:  14:30  

Начало факультативных занятий:  14:30  

Начало внеурочной деятельности:  13:00  

 

Сроки промежуточной аттестации: 14.05.21 – 24.05.21  

 

Продолжительность каникул – 31 календарный день в течение учебного года 
Летние каникулы с «1» июня 2021 года по «31» августа 2021 года (92 дня) 

 

I 

четверть 
8 недель 

1 день 

Осенние 

каникулы 
10 

календарных 

дней 

II 

четверть 
7 недель 

4 дня 

Зимние 

каникулы 
12 

календарных 

дней 

III 

четверть 
10 недель 

 

Весенние 

каникулы 
9 

календарных 

дней 

IV четверть 
5-8 классы – 

8 недель 2 дня 

9 классы – 

7 недель 3 дня 

01.09.20 -  

23.10.20 

24.10.20 -

01.11.20  

02.11.20 -

29.12.20  

30.12.20-

10.01.21 

11.01.21 -

23.03.21  

24.03.21 -

01.04.21  
5-8 классы  
02.04.21 – 
31.05.21  

9 классы  
02.04.21 – 

26.05.21  

 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 
 
Продолжительность учебного года: 

5-8 классы - 34 учебные недели 2 дня 

9 классы - 33 учебные недели 3 дня 

Продолжительность уроков: 

5-9 классы – 40 минут 

 

Количество смен – I 

Начало занятий: I смена –  08:15  

Начало работы кружков, секций:  13:00  Начало занятий элективных курсов:  14:30  

Начало факультативных занятий:  14:30  

Начало внеурочной деятельности:  13:00  
 

Сроки промежуточной аттестации: 10.05.22 – 20.05.22  

 

Продолжительность каникул – 31 календарный день в течение учебного года 

Летние каникулы с «1» июня 2022 года по «31» августа 2022 года (92 дня) 

 

I 

четверть 
8 недель 

1 день 

Осенние 

каникулы 
10 

календарных 

дней 

II 

четверть 
7 недель 

4 дня 

Зимние 

каникулы 
12 

календарных 

дней 

III 

четверть 
10 недель 

 

Весенние 

каникулы 
9 

календарных 

дней 

IV четверть 
5-8 классы – 

8 недель 2 

дня 

9 классы – 

7 недель 3 

дня 
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01.09.21-

22.10.21 

23.10.21-

31.11.21 

01.11.21-

30.12.21 

31.12.21-

09.01.22 

10.01.22-

21.03.22 

22.03.22-

31.03.22 

5-8 классы 

01.04.22-

31.05.22 

9 классы 

01.04.22-

25.05.22 

 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска. Внеурочная 

деятельность включает в себя: 

‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады 

по предметам программы основной школы); 

‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение 

организационной и учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с 

родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

‒ план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-

психологов); 

‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты обучающихся);  

‒ план воспитательных мероприятий.  

Содержание плана внеурочной деятельности.  
В зависимости от задач на каждом этапе реализации адаптированной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность изменяется.  

Выделение часов на внеурочную деятельность различаться в связи необходимостью 

преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

реализовываются  различные модели примерного плана внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственная, физкультурно-спортивная и оздоровительная, социальная, обще-

интеллектуальная, общекультурная). Внеурочная деятельность формируется из часов, 

необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме 

составляет 10 часов в неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов 

предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной направленности 

остальные на развивающую область с учетом возрастных особенностей учащихся и их 

физиологических потребностей. Максимальный общий объем недельной образовательной 

нагрузки (количество учебных занятий, реализуемой через урочную и внеурочную 

деятельность не превышает гигиенические требования к максимальному общему объему 

недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ (СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015г. №26) 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП ООО утверждает МОУ «Школа-интернат «Семья» 

г. Магнитогорска (ФГОС ООО, раздел № 3, пункт № 13). 
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План внеурочной деятельности 

основного общего образования МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска  

2016 – 2023 годы 

Направление внеурочной 

деятельности 

№ Курс внеурочной деятельности  6 

«А» 

7 

«А» 

8 

«А» 

8 

«Б» 

9 

«А» 

9 

«Б» 

Общеинтеллектуальное 

1.  «Занимательный русский язык»  1 1 1 1 1 1 

2.  «Юный математик»  1 1 1 1 1 1 

3.  «Вещества вокруг нас»    2 2 2 2 

Духовно-нравственное 4.  Психокоррекционные занятия (К)  2 2 2 2 2 2 

Социальное 

5.  «Социально-бытовая ориентировка» (К)  1 2 2 2 2 2 

6.  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 1 1     

Общекультурное 
7.  «Логопедия» (К)  2 2 2 2 2 2 

8.  «Делаем сами»  2 1     

Спортивно-оздоровительное 9.  «Баскетбол»        

    Итого  10 10 10 10 10 10 
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План внеурочной деятельности 

основного общего образования МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска  

2019 – 2024 годы 

Направление внеурочной 

деятельности 

№ Курс внеурочной деятельности 5 

«А» 

6 

«А» 

7 

«А» 

8 

«А» 

9 

«А» 

Общеинтеллектуальное 

1.  «Занимательный русский язык»  1 1 1 1 

2.  «Юный математик» 1 1 1 1 1 

3.  «Вещества вокруг нас»    1 1 

Духовно-нравственное 4.  Психокоррекционные занятия (К) 2 1 1 1 1 

Социальное 

5.  Второй иностранный язык 1 1 1 1 1 

6.  «Социально-бытовая ориентировка» (К) 1 2 2 2 2 

7.  «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 1 1   

Общекультурное 
8.  «Логопедия» (К) 2 2 2 2 2 

9.  «Обществознание» 1     

Спортивно-оздоровительное 10.  «Баскетбол» 1 1 1 1 1 

    Итого 10 10 10 10 10 
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3.2. Система условий реализации 

АООП ООО МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

 

3.2.1. Описание имеющихся условий реализации АООП ООО МОУ «Школа-интернат 

«Семья» г. Магнитогорска: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических 

 

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных адаптированной 

основной образовательной программой. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, квалификационные характеристики, соответствуют Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 
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Кадровый состав образовательного учреждения по реализации адаптированной общеобразовательной программы основного общего образования 

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорск 

№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

 

Тросиненко 

Евгений 

Валерьевич 

директор СЗД с 2015 г. 

Образование: высшее 

- Учебное заведение: 
Магнитогорский ордена «Знак 

Почѐта» государственный 

педагогический институт 

Дата выдачи диплома: 

24.06.1993г. 

№ диплома: ФВ 262629 

Специальность по диплому: 

Физика и математика 

Квалификация учитель 

физики и математики 

- Сведения о 
профессиональной 

переподготовке: 

Образовательная автономная 

некоммерческая организация 

«Магнитогорский институт 

дополнительного 

образования» 

по программе "Менеджмент в 

образовании", октябрь 2014г. 

- апрель 2015 г. 

- ФГБО ВО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» по дополнительной 

профессиональной программе: 
«Управление в сфере 

образования» с 30.11.2015г.  по 

16.12.2015г., 120 ч. 

  

 

Маякова 

Наталия 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

СЗД с 2018 г. 

Учебное заведение:  

Магнитогорский 

государственный университет 
Дата выдачи 

диплома:30.06.2004 

 № диплома:0699514 

Специальность по диплому: 

Педагогика и методика 

- МУ ДПО "Центр повышения 

квалификации и 

информационно-методической 
работы" г. Магнитогорска по 

программе: "Системно-

деятельностный подход как 

условие реализации ФГОС 

общего образования" (72ч.), 

ГОУ ВПО 

"Магнитогорский 

государственный 
университет" по 

программе 

"Организация и 

содержание 

коррекционной работы 

Южно-уральский 

Региональный 

центрт Интернет 
образования при 

Магнитогорском 

государственном 

университете по 

программе 
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№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

начального обучения 2017г.;  

- ЧУ ДПО "Региональный 

Центр Охраны Труда "Труд-

Эксперт Максимум" по 

программе: «Оказание первой 

помощи пострадавшим.» (16ч.) 

-  ЧУ ДПО "Региональный 

Центр Охраны Труда "Труд-
Эксперт Максимум" по 

программе: «Программа 

повышения квалификации по 

охране труда и ТК РФ» (40ч.), 

2017г.; 

- Магнитогорское городское 

отделение Челябинской 

области Общероссийской 

общественное организации 

"Всероссийское добровольное 

пожарное общество" по 

программе: "Пожарно-
технический минимум" для 

руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность 

организации» (16ч.), 2017г. 

в условиях учреждений 

8 вида" (72 ч.), 2011 г. 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

педагогической 

деятельности" 

(72 ч), 2009 г. 

 

Черницина 

Людмила 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по ВР 
_______ 

Образование: высшее 

Учебное заведение:  

Дата выдачи диплома: 

 № диплома:Специальность 

по диплому: Педагогика и 

методика начального 

обучения 

Сведения о 
профессиональной 

переподготовке: Автономная 

- Магнитогорское городское 

отделение Челябинской 

области Общероссийской 

общественное организации 

"Всероссийское добровольное 

пожарное общество" по 

программе: "Пожарно-

технический минимум" для 
руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность 
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№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Центр 

подготовки 

профессиональных кадров" 

Специальность: "Менеджмент 

в образовании" 
С 30.06.2018г. по 05.11.2018г. 

организации» (16ч.), 2017г. 

 

Дьякова 

Татьяна 

Петровна 

Заместитель 

директора по СА 
СЗД с 2015г. 

Образование: высшее 

Учебное заведение: 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический институт 

Дата выдачи диплома: 

 № диплома: Г-1 422559 

Дата выдачи диплома: 

30.06.1981г. 

Специальность по диплому: 

Русский язык и литература 

Квалификация: учитель 
русского языка и литературы 

 

- Магнитогорское городское 

отделение Челябинской 

области Общероссийской 

общественное организации 

"Всероссийское добровольное 

пожарное общество" по 

программе: "Пожарно-

технический минимум" для 

руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность 
организации» (16ч.), 2017г. 

  

 
Конева Ольга 

Александровна 

Учитель химии и 

биологии 
Высшая с 2017 г. 

Образование: высшее 

Учебное заведение: 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт 

Дата выдачи 

диплома:19.06.1981 

№ диплома:786641 

Специальность по диплому: 

биология-химия 
Квалификация: учитель 

АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

 

Областной центр 

информационного 

и материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений, 

находящихся на 

территории 

Челябинской 
области по 
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№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

биологии и химии в средней 

школе 

программе: 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

учителя-

предметника», 72ч. 

2006г. 

 
Фролова 
Наталья 

Николаевна 

Учитель 

географии, 
иностранного 

языка 

Высшая с 2017 
года 

Образование: высшее 
Учебное заведение: 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический институт 

Дата выдачи 

диплома:01.07.1988 

№ диплома:504445 

Специальность по диплому: 

немецкий и английский языки 

Квалификация: учитель 

немецкого и английского 

языков 
Сведения о 

профессиональной 

переподготовке:Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования и кадрового 

инжиниринга МГТУ 

"Горизонт" 

Специальность: география и 

биология 

Категория:учитель географии 
и биологии 

С 06.05.2014 по 30.04.2015 

АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 
профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 
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№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

 
Егорова 
Людмила 

Николаевна 

Учитель 
истории, 

обществознания 

 

Образование: высшее 

Учебное заведение: 

Магнитогорский ордена "Знак 

Почета" государственный 

педагогический институт 

Дата выдачи 
диплома:02.07.1997 

№ диплома:089639 

Специальность по диплому: 

русский язык и литература 

Квалификация: учитель 

русского языка, литературы и 

истории 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования и кадрового 

инжиниринга МГТУ 

"Горизонт" 

По программе: 

«Педагогическая деятельность 

учителя истории и 
обществознания по реализации 

ФГОС ООО» (108 ч.), 2014г.  

АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

 

  

 
Алякина Ольга 

Альбертовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшаяс 2017 г. 

Образование: высшее 

Учебное заведение: 

Магнитогорский ордена "Знак 
Почета" государственный 

педагогический институт 

Дата выдачи диплома: 

№ диплома:Специальность по 

диплому: русский язык и 

литература 

Квалификация: учитель 

русского языка, литературы. 

АНО ДПО «Центр подготовки 
профессиональных кадров» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

  

 

Ахметова 

Эльвира 

Рифкатовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая с 2017г. 

Образование: высшее 

Учебное заведение: 

Магнитогорский 

государственный университет 

Дата выдачи 

- ГБУ ДПО «РЦОКИО» по 

программе: «Проведение 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам общего 

- ООО «Издательство 

«Учитель» по 

программе 

«Коррекционно-

педагогическая 

- ООО «Инфоурок» 

по программе 

повышения 

квалификации 
"Использование 
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№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

диплома:02.07.2004 

№ диплома:0699041 
Специальность по диплому: 

Филология 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы. 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке:Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВПО 

"Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет" Специальность: 

Олигофренопедагогика 

Категория:Олигофренопедаг

ог 

С 19.03.2012 - 19.03.2013 

образования в пунктах 

проведения экзаменов: 

организационный аспект» (8ч.), 

2016 г. 

- АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 

профессиональной программе 
«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

деятельность логопеда, 

дефектолога, 

психолога в условиях 

реализации ФГОС» 

(72ч.), 2017г. 

компьютерных 

технологий в 

процессе обучения 

в условиях 

реализации 

ФГОС" (72 ч.), 
2019г. 
- ЧОУ ДПО 

Учебный центр 

«АСТА-информ» 

по программе: 

«Обеспечение 

безопасности 

данных при их 

обработке в 

информационных 

системах 

персональных 

данных» (72ч.), 

2017г. 
 

 

Маркина 

Людмила 

Владимировна 

Учитель физики 

и математики 
Высшая с 2015г. 

Образование: высшее 

Учебное заведение: 

Магнитогорский 

государственный университет 

Дата выдачи 

диплома:29.06.2001 

№ диплома:0858136 
Специальность по диплому: 

Физика 

Квалификация: учитель 

физики и экологии 

- АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

ООО «Инфоурок» по 

программе 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 

72 ч., с 12.03.2019г. по 

27.03.2019г. 

Областное 

государственное 

учреждение 

«Областной центр 

информационного 

и материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

учреждения, 

находящихся на 
территории 
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№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

Челябинской 

области по 

программе 

«Информационно-

коммуникационной 

технологии в 

деятельности 

учителя-
предметника», 72 ч. 

2006 г. 

 

Якименко 

Татьяна 

Леонидовна 

Учитель 

математики 
 

Образование: высшее 

Учебное заведение: 

Магнитогорский 

государственный университет 

Специальность: Математика 

Квалификация: учитель 

математики и экономики 

Дата выдачи диплома: 
21.06.2000г.  

№ диплома: ДВС 0084677 

 

- АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

- ООО «Инфоурок» по 

программе повышения 

квалификации: «Методика 
обучения математике в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС 

ОО», с 30.04.2019г. по 

05.06.2019г., 108 ч. 

ООО «Инфоурок» по 

программе 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 
72 ч., с 11.04.2019г. по 

28.05.2019г. 

 

 

Батраев 

Александр 

Андреевич 

Учитель 

технологии 
 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке:ФГБОУ ВО 

МГТУ им. Г.И.НосоваИДПО 

"Горизонт" 

Специальность: теория и 

методика педагогической 
деятельности в 

- АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 
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№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

образовательной области 

"Технология" 

Квалификация:учитель 

технологии 

С 23.09.2017 - 25.06.2018 

 
Матвеев Олег 

Петрович 

Учитель 

технологии 
 

Образование: высшее 

Учебное заведение: 
Магнитогорский ордена "Знак 

Почета" государственный 

педагогический институт 

Дата выдачи 

диплома:30.06.1984 

№ 

диплома:466245Специальност

ь по диплому: Черчение, 

рисование, труд 

Квалификация: учитель 

черчения, рисования, труда. 

- АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

  

 

Дорофеева 

Елена 

Ивановна 

Учитель 

технологии 
Высшая с 2019г. 

Образование: высшее 

Учебное заведение: 

Магнитогорский ордена "Знак 

Почета" государственный 

педагогический институт 

Дата выдачи 

диплома:24.06.1991 

№ диплома:262404 

Специальность по диплому: 

общетехнические 

дисциплины и труд 

Квалификация:учитель 
трудового обучения и 

общетехнических дисциплин 

- ГБУ ДПО «РЦОКИО» по 
программе: «Проведение 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам общего 

образования в пунктах 

проведения экзаменов: 

организационный аспект» (8ч.), 

2016 г. 

- АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 

профессиональной программе 
«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

- ООО "Инфоурок" по 

программе:  

"Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС" 

(72ч.), 2018г.  

- ООО "Инфоурок" 

По программе: 

"Использование 

компьютерных 

технологий в 

процессе обучения 

в условиях 

реализации ФГОС" 

(72ч.), 2018г. 
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№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

 

Роптанова 

Татьяна 

Валерьевна 

Учитель СБО, 

русского языки и 

литературы 

Высшая с 2015г. 

Образование: высшее 

Учебное заведение: 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Магнитогорский 

государственный технический 
университет им. Г. И. Носова" 

Дата выдачи диплома: 2014 г. 

№ диплома:1074240205771 

Специальность по диплому: 

Педагогика 

 Квалификация: бакалавр 

педагогики 

 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке:ООО 

«Инфоурок» 
Специальность: 

Олегофренопедагогика 

Категория: учитель-

дефектолог(олигофренопедаг

ог) 
С 16.11.2018 – 16.01.2019г. 

 

- ГБУ ДПО «РЦОКИО» по 

программе: «Проведение 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам общего 

образования в пунктах 

проведения экзаменов: 

организационный аспект» (8ч.), 

2016 г. 

  

 

Ракицкая 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшая с 2015г. 

Образование: среднее-

профессиональное 

- Учебное заведение: 

Государственное 

образовательное учреждение 
среднего профессионального 

образования среднее 

АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 
пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

ООО «Инфоурок» по 

программе 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 
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№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

специальное учебное 

заведение "Магнитогорский 

педагогический колледж" 

Дата выдачи 

диплома:26.06.2003 

№ диплома:0497108 

Специальность: "Физическая 

культура с дополнительной 
квалификацией массажист" 

Квалификация: учитель 

физической культуры 

соответствии с ФГОС», 

72 ч., с 14.03.2019г. по 

03.04.2019г. 

 

Зайцева 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

технологии, 

ИЗО, МХК 

Высшая с 2015 г. 

Образование: высшее 

- Учебное 

заведение:Магнитогорский 

государственный университет 

Дата выдачи 

диплома:30.04.2002 

№ диплома:0858621 

Специальность:Технология и 

предпринимательство 

Категория:Учитель 
технологии и 

предпринимательства 

- Учебное 

заведение:Магнитогорский 

педагогический колледж 

Дата выдачи 

диплома:18.06.1999 

№ диплома:0103492 

Специальность:Преподавание 

в начальных классах с 

дополнительной 
квалификацией Учитель 

изобразительного искусства. 

- ООО «Инфоурок» по 

программе повышения 

квалификации «Специфика 

преподавания технологии с 

учѐтом реализации ФГОС» с 
20.04.2019г. по 22.05.2019г, 108 

ч. 

- АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 
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№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

Категория:Учитель начальных 

классов 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке:Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВПО 

"Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет" Специальность: 

Олигофренопедагогика 

Категория:Олигофренопедаг

ог 

С 19.03.2012 - 19.03.2013 

 

Хазеева 

Лариса 

Валентиновна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Первая с 2016г 

Образование: среднее  

- Учебное заведение:Школа 
№9 г. Магнитогорска 

Челябинской области 

(педагогический класс) 

Дата выдачи 

диплома:30.06.1983  

№ диплома: 046132 

Специальность:Воспитатель 

детского сада 

Категория:воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

   

 
Гревцева 
Юлия 

Сергеевна 

Учитель-логопед Высшая с 2018 г. 

Образование: высшее 

- Учебное 
заведение:Магнитогорский 

государственный университет 

Дата выдачи 

диплома:03.07.2006 

Сертификат № 19 АНО 

"Логопед плюс" по теме 
"Логопедическая работа при 

моторной алалии в 

соответствие с требованиями 

ФГОС" 25.01. -30.01.17 г., 36 ч. 

ИДПО и кадрового 

инжиниринга МГТУ 
"Горизонт" по 

программе 

"Инновационные 

технологии 
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№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

№ диплома:0282441 

Специальность: "Логопедия" 

Категория: учитель логопед 

АНО "Логопед плюс" по 

программе: «Актуальность 

проблемы логопедии в 

соответствие с требованиями 

ФГОС», 144ч., 2017г. 

АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 
профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

воспитательно-

образовательной 

деятельности с детьми-

сиротами и детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей в 

условиях внедрения 

профессионального 
стандарта "Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального 

общего.основного 

общего, среднего 

общего образования) 

(воспитатель, учитель)" 

№10115, 72 ч.; 2016г. 

 

Лысюк 

Марина 

Юрьевна 

Учитель-логопед Высшая с 2015 г. 

Образование: высшее 

- Учебное 

заведение:Восточный 
институт экономики, 

гуманитарных наук, 

управления и права 

Дата выдачи диплома: 

02.10.2004 

№ диплома:0368553 

Специальность: Педагогика и 

методика дошкольного 

образования 

Категория: организатор-

методист дошкольного 
образования 

Сведения о 

Сертификат № 19 АНО 

"Логопед плюс" по теме 

"Логопедическая работа при 
моторной алалии в 

соответствие с требованиями 

ФГОС" 25.01. -30.01.17 г., 36 ч. 

АНО "Логопед плюс" по 

программе: «Актуальность 

проблемы логопедии в 

соответствие с требованиями 

ФГОС», 144ч., 2017г. 

АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 
профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

 

Областной центр 

информационного 

и материально-
технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений, 

находящихся на 

территории 

Челябинской 

области по 

программе: 

«Информационно-

коммуникационные 
технологии в 

деятельности 
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№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

профессиональной 

переподготовке:факультет 

повышения квалификации и 

переподготовки 

специалистов 

«Магнитогорского 

государственного 

университета» 
 По программе 

«Логопедическая работа в 

образовательном 

учреждении» 

С 18.09.2004 по 31.05.2004г. 
 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

учителя-

предметника», 72ч. 

2006г. 

 

Махмутова 

Венера 

Минахметовна 

Учитель-логопед  

Образование: высшее 

- Учебное 

заведение:Восточный 

институт экономики, 

гуманитарных наук, 

управления и права 

Дата выдачи 

диплома:02.10.2004 

№ диплома:0368551 
Специальность:Педагогика и 

методика дошкольного 

образования 

Категория:организатор-

методист дошкольного 

образования 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке:факультет 

повышения квалификации и 

переподготовки 

Сертификат № 19 АНО 

"Логопед плюс" по теме 

"Логопедическая работа при 
моторной алалии в 

соответствие с требованиями 

ФГОС" 25.01. -30.01.17 г., 36 ч. 

АНО "Логопед плюс" по 

программе: «Актуальность 

проблемы логопедии в 

соответствие с требованиями 

ФГОС», 144ч., 2017г. 

АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 
профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 
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№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

специалистов 

«Магнитогорского 

государственного 

университета» 
 По программе 

«Логопедическая работа в 

образовательном 

учреждении» 

С 18.09.2004 по 31.05.2004г. 
 

 

Осокина 

Виктория 

Вячеславовна 

Социальный 

педагог 
 

Образование: высшее 

-Учебное заведение: ФГБОУ 

ВПО «Магнитогорский 

государственный технический 

университет им. Г. И. Носова» 

Дата выдачи диплома: 

24.06.2014 

№ диплома:107424 0224542 

Магистр социальной работы 

по направлению «Социальная 

работа» 

   

 
Чоп Анастасия 

Геннадьевна 

Социальный 

педагог 
 

Образование: высшее 
- ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский 

государственный технический 

университет им. Г. И.Носова» 

Дата выдачи диплома: 

02.10.2004 

№ диплома:0368551 

Специальность: социальная 

работа 

Категория: магистр 
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№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

 
Толстова 
Флюра 

Фанавиевна 

Педагог-

психолог 
Высшая с 2015г. 

Образование: высшее 

- Учебное заведение : 

Магнитогорский ордена «Знак 

почета» государственный 

педагогический институт, 

специализация – методист, 

педагог-психолог. Диплом ЭВ 

№527035, выдан 08.06.1995 г. 
№ диплома: 221 

Магнитогорский 

государственный 

университет, специализация – 

педагог-психолог-

консультант. Диплом ПП № 

393606 от 3.06.2006 

Реристрационный номер 

№373 

 

АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 
профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

  

 
Зуева Олеся 

Александровна 

Педагог-

психолог 
Высшая с 2018 г. 

Образование: высшее 
Учреждение: НОУ 

Современная Гуманитарная 

Академия  

Дата выдачи диплома: 

06.07.2008г. 

№ диплома:0375966 

Специальность: Бакалавра 

психологии  

Квалификация:  педагог-

психолог 

 

ООО Просветительский центр 

«Линия жизни» по программе 

«Программа первичной 
профилактики рискованного 

поведения для детей старшего 

подросткового возраста 

«Ладья», 72 часа, г. март  2017 

г. 

Институт практической 

психологии «Иматон» по 

программе «Суицидальное 

поведение подростков: 

реальные риски виртуальной 

реальности», 3 часа,   июнь 
2017 г. 

Институт практической 

ИДПО и кадрового 

инжиниринга МГТУ 

"Горизонт" по 
программе 

"Инновационные 

технологии 

воспитательно-

образовательной 

деятельности с детьми-

сиротами и детьми, 

оставшимися без 

попечения родителейв 

условиях внедрения 

профессионального 
стандарта "Педагог 

(педагогическая 
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№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

психологии «Иматон» по 

программе «Приемные семьи: 

использование метафоры в 

психолого-педа-гогическом 

сопровождении», 3 часа, г. 

Магнитогорск, июнь 2017г. 

АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 
дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, учитель)" 

–(72 ч.), 2016г. 

 

Налбандян 

Жанна 

Агасеевна 

Педагог-

психолог 
Высшая с 2019 г. 

Образование: высшее 

- Учреждение: 

Магнитогорский 
государственный университет 

Дата выдачи диплома: 

23.06.2005г. 

№ диплома:0919509 

специальность – 

«Психология», квалификация 

– психолог, преподаватель 

психологии, 

- Институт практической 

психологии «Иматон» по 

программе «Суицидальное 

поведение подростков: 

реальные риски виртуальной 

реальности», 3 часа,  2017 г. 

- Институт практической 

психологии «Иматон» по 
программе «Приемные семьи: 

использование метафоры в 

психолого-педагогическом 

сопровождении», 3 часа, 2017 г. 

- ООО Просветительский центр 

«Линия жизни» по программе 

семинара с элементами 

тренинга «Программа 

первичной профилактики 

рискованного поведения для 

детей старшего подросткового 
возраста «Ладья», 72 часа, г. 

2017 г. 

ИДПО и кадрового 

инжиниринга МГТУ 

"Горизонт" по 

программе 

"Инновационные 

технологии 

воспитательно-

образовательной 
деятельности с детьми-

сиротами и детьми, 

оставшимися без 

попечения родителейв 

условиях внедрения 

профессионального 

стандарта "Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 
основного общего, 

среднего общего 
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№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

- ГБУ ДПО «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации образования» 

обучение организаторов ППЭ, 

г. 2019г. 

АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 
профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

образования) 

(воспитатель, учитель)" 

–(72 ч.), 2016г. 

 

Белоусова 

Ирина 

Владимировна 

Учитель-

дефектолог 
 

Образование: высшее 

- Учебное заведение: 
Магнитогорский 

государственный университет 

Дата выдачи 

диплома:29.06.2001 

№ диплома:0858136 
Специальность по диплому: 

Физика 

Квалификация: учитель 

физики и экологии. 
- Сведения о 

профессиональной 

переподготовке:ООО 
«Инфоурок» 

Специальность: 

Олегофренопедагогика 

Категория: учитель-

дефектолог 

(олигофренопедагог) 
С 29.08.2018 – 31.10.2018г. 

АНО ДПО «Центр подготовки 
профессиональных кадров» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

ИДПО и кадрового 

инжиниринга МГТУ 

"Горизонт" по 

программе 

"Инновационные 

технологии 

воспитательно-

образовательной 

деятельности с детьми-
сиротами и детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей в 

условиях внедрения 

профессионального 

стандарта "Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 
среднего общего 

образования) 
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№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

(воспитатель, учитель)" 

№10115, 72 ч.; 2016г. 

 

Зайцева 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель-

дефектолог 
 

Образование: высшее 

- Учебное 

заведение:Магнитогорский 

государственный университет 

Дата выдачи 

диплома:30.04.2002 

№ диплома:0858621 
Специальность:Технология и 

предпринимательство 

Категория:Учитель 

технологии и 

предпринимательства 

- Учебное 

заведение:Магнитогорский 

педагогический колледж 

Дата выдачи 

диплома:18.06.1999 

№ диплома:0103492 

Специальность:Преподавание 
в начальных классах с 

дополнительной 

квалификацией Учитель 

изобразительного искусства. 

Категория:Учитель начальных 

классов 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке:Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВПО 

"Челябинский 

АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 
по 04.06.2019г., 20 ч. 
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№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

государственный 

педагогический 

университет" Специальность: 

Олигофренопедагогика 

Категория:Олигофренопедаг

ог 

С 19.03.2012 - 19.03.2013 

 

Ахметова 

Эльвира 

Рифкатовна 

Учитель-

дефектолог 
 

Образование: высшее 

Учебное заведение: 

Магнитогорский 

государственный университет 

Дата выдачи 

диплома:02.07.2004 

№ диплома:0699041 
Специальность по диплому: 

Филология 

Квалификация: учитель 
русского языка и литературы. 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке:Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВПО 

"Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет" Специальность: 

Олигофренопедагогика 

Категория:Олигофренопедаг

ог 

С 19.03.2012 - 19.03.2013 

- ГБУ ДПО «РЦОКИО» по 

программе: «Проведение 

государственной итоговой 
аттестации по образовательным 

программам общего 

образования в пунктах 

проведения экзаменов: 

организационный аспект» (8ч.), 

2016 г. 

- АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 
пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

- ООО «Издательство 

«Учитель» по 

программе 

«Коррекционно-

педагогическая 

деятельность логопеда, 

дефектолога, 

психолога в условиях 

реализации ФГОС» 

(72ч.), 2017г. 

- ООО «Инфоурок» 

по программе 

повышения 

квалификации 

"Использование 

компьютерных 

технологий в 

процессе обучения 

в условиях 

реализации 

ФГОС" (72 ч.), 
2019г. 
- ЧОУ ДПО 

Учебный центр 

«АСТА-информ» 

по программе: 

«Обеспечение 

безопасности 

данных при их 

обработке в 

информационных 

системах 

персональных 

данных» (72ч.), 

2017г. 
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№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

 

Дубровская 

Любовь 

Анатольевна 

Учитель-

дефектолог 
 

Образование: высшее 

Учреждение: Магнитогорский 

ордена "Знак Почѐта" 

государственный 

педагогический институт 

Специальность: Русский язык 

и литература 

Квалификация: учитель 
русского языка и литературы 

Дата выдачи диплома: 

09.06.1986г. 

№ диплома:359400 

ГБУ ДПО «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации образования» 

обучение организаторов ППЭ, 

г. 2019г. 

АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 
профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

В АООП  МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска представлен план-

график, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций», а также методикой 

оценки уровня квалификации педагогических работников
44

.  

                                                             
44 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России « О методике оценки уровня квалификации 
педагогических работников (от 29 ноября 2010 г. № 03339). 
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Перспективный план-график прохождения аттестации педагогических  работников 

МОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Семья» г. Магнитогорска 

на 2016 – 2020 годы 
№ ФИО педагога должность категория дата 

аттестация 

№  

приказа 

2
0
1
6

-

2
0
1
7

 

2
0
1
7

-

2
0
1
8

 

2
0
1
8

-

2
0
1
9

 

2
0
1
9

-

2
0
2
0

 

1.  
Алякина Ольга Альбертовна  

учитель русского языка и 

литературы 

высшая 27.11.2017г. 01-3591     

2.  
Ахметова Эльвира Рифкатовна 

учитель русского языка и 

литературы 

высшая 29.09.2017 г. 01/3014     

3.  
БатраевАлесандр Андреевич 

учитель технологии менее 2 лет в 

должности 

      

4.  
Белоусова Ирина Владимировна 

учитель-дефектолог менее 2 лет в 

должности 

      

5.  
Волошина Татьяна Валерьевна 

социальный педагог высшая 28.09.2018 г. 01/2891     

6.  
Гревцева Юлия Сергеевна    

учитель-логопед  высшая 27.02.2018 г. 01/580     

7.  
Дорофеева Елена Ивановна  

учитель технологии  высшая 29.03.2019 г.     03/1358     

8.  
Дубровская Любовь Анатольевна  

учитель-дефектолог менее 2 лет в 

должности 

      

9.  
Дьякова Юлия Андреевна 

социальный педагог высшая 31.01.2018 г. 01/348     

10.  
Егорова Людмила Николаевна     

учитель истории  высшая 31.01.2018 г. 01/348     

11.  
Зайцева Татьяна Викторовна 

учитель технологии высшая 1.06.2015 г. 01/1870     

12.  Зуева Олеся Александровна педагог-психолог высшая 28.09.2018г. 01/2890     

13.  Конева Ольга Александровна учитель биологии  высшая 27.11.2017 г. 01/3591     
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 Ф.И.О. педагога должность категория дата 

аттестация 

№  

приказа 

2
0
1
6
-

2
0
1
7
 

2
0
1
7
-

2
0
1
8
 

2
0
1
8
-

2
0
1
9
 

2
0
1
9
-

2
0
2
0
 

14.  Лысюк Марина Юрьевна  учитель-логопед   высшая 01.06.2015г. 01/1870     

15.  Маркина  Людмила 

Владимировна 

учитель физики  высшая 29.01.2015г. 01/362     

16.  Матвеев Олег Петрович учитель технологии менее 2 лет в 

должности 

      

17.  Махмутова Венера 

Минахметовна 

учитель-логопед высшая 29.12.2016 г. 01/43     

18.  Налбандян Жанна Агасиевна педагог-психолог  высшая 29.03.2019г. 01/1359     

19.  Осокина Виктория Вячеславовна социальный педагог        

20.  Пензина Ирина Анатольевна учитель музыки   1                                 29.12.2016 г. 01/42              

21.  Ракицкая Елена Владимировна  учитель физкультуры   высшая 29.01.2015г. 01/362     

22.  Роптанова  Татьяна Валерьевна  учитель СБО высшая 01.06.2015г. 01/1870     

23.  Севостьянова Кристина 

Викторовна 

социальный педагог 1 30.09.2016г. 01/3082     

24.  Толстова ФлюраФанавиевна педагог-психолог   высшая 29.01.2015г. 01/362     

25.  Туронек Олеся Михайловна соц. педагог менее 2 лет в 

должности 

      

26.  Федорова Алена Николаевна соц. педагог  д/о      

27.  Фролова Наталья Николаевна  учитель географии                 высшая     29.09.2017 г. 01/3014       

28.  Чоп Анастасия Геннадьевна социальный педагог менее 2 лет в 

должности 
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 Ф.И.О. педагога должность категория дата 

аттестация 

№  

приказа 

2
0
1
6
-

2
0
1
7
 

2
0
1
7
-

2
0
1
8
 

2
0
1
8
-

2
0
1
9
 

2
0
1
9
-

2
0
2
0
 

29.  Якименко Татьяна Леонидовна учитель математики менее 2 лет в 

должности 
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При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в 

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

курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Результативность деятельности педагогических работников оцениваются по схеме:  

 критерии оценки,  

 содержание критерия,  

 показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы разработаны МОУ «Школа-интернат «Семья» 

г.Магнитогорска на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой адаптированной 

основной образовательной программы МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска. 

Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 

формирования УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. При 

оценке качества деятельности педагогических работников учитываюся востребованность 

услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

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

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска к 

введению ФГОС ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

ООО. Организация методической работы может планироваться по следующей форме: 

мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение 

результатов (но не ограничиваться этим). 

При этом могут быть используютсяследующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 
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2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС ООО. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

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

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д.  

 

План-график повышения квалификации педагогическихработников  

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

 

№ 

ФИО педагога 

2016 – 2017 

уч. год 

2017 – 2018 

уч.год 

2018 – 2019 

уч.год 

2019 – 2020 

уч. год 

план факт план факт план факт план факт 

1.  Алякина Ольга Альбертовна          

2.  Ахметова Эльвира Рифкатовна         

3.  БатраевАлесандр Андреевич         

4.  Белоусова Ирина 

Владимировна 

        

5.  Волошина Татьяна Валерьевна         

6.  Гревцева Юлия Сергеевна            

7.  Дорофеева Елена Ивановна          

8.  Дубровская Любовь 

Анатольевна  

        

9.  Дьякова Юлия Андреевна         

10.  Егорова Людмила Николаевна             

11.  Зайцева Татьяна Викторовна         

12.  Зуева Олеся Александровна         

13.  Конева Ольга Александровна         

14.  Лысюк Марина Юрьевна          

15.  Маркина  Людмила 

Владимировна 

        

16.  Матвеев Олег Петрович         

17.  Махмутова Венера 

Минахметовна 

        

18.  Налбандян Жанна Агасиевна         
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Механизм организации поэтапного взаимодействия участников образовательного 

процесса представлен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО МОУ «Школа-

интернат «Семья» г. Магнитогорска обеспечивают:  

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при реализации АООП ООО МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска;   

- учѐт специфики возрастного психофизического развития обучающихся с ЗПР; 

19.  Осокина Виктория 

Вячеславовна 

        

20.  Пензина Ирина Анатольевна         

21.  Ракицкая Елена Владимировна          

22.  Роптанова  Татьяна 

Валерьевна  

        

23.   Севостьянова Кристина 

Викторовна 

        

24.  Толстова ФлюраФанавиевна         

25.  Туронек Олеся Михайловна         

26.  Федорова Алена Николаевна     д/о    

27.  Фролова Наталья Николаевна          

28.  Чоп Анастасия Геннадьевна         

29.  Якименко Татьяна Леонидовна         

Механизм организации поэтапного взаимодействия участников образовательного 

процесса МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 
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- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся;  

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение).  

Психолого-педагогическое сопровождение в МОУ «Школа-интернат «Семья» 

г.Магнитогорска осуществляется педагогами школы и педагогом-психологом. Психолого-

педагогическое сопровождение - это профессиональная деятельность взрослых, 

взаимодействующих с ребѐнком в школьной среде. Ребѐнок, приходя в школу и 

погружаясь в школьную среду, решает свои определѐнные задачи, реализует свои 

индивидуальные цели психического и личностного развития, социализации, образования 

и др. Сопровождающая работа находящихся рядом с ним взрослых направлена на 

создание благоприятных социально- психологических условий для его успешного 

обучения, социального и психологического развития. В частности, психолог, сопровождая 

вместе с педагогом ребенка в процессе школьного обучения, помогает ему максимально 

использовать предоставленные возможности для образования или развития, а с другой 

стороны, приспосабливает индивидуальные особенности к заданным извне условиям 

школьной жизнедеятельности. Работа психолога, таким образом, становится 

необходимым элементом системы управления образовательной деятельностью школы, 

поскольку результаты его деятельности предполагают оценку качества обучения в школе 

по ряду обязательных критериев. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: создание социально – 

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения:  

– систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психологического развития в процессе школьного обучения;  

– формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  

– создание специальных социально-психологических условий для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении;  

– предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

– психологическое обеспечение образовательных программ;  

– развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов.  

Содержание работы определяют следующие принципы:  
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– Соблюдение интересов ребѐнка. Решение проблем ребѐнка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка.  

– Системность. Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития детей и согласованность действий в 

решении проблем ребѐнка.  

– Непрерывность. Гарантия   ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 

решению.  

– Вариативность. Создание вариативные условия для получения образования 

детьми. Обеспечение соблюдения гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей выбирать формы получения образования, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и интересы 

детей. 

 

3.2.3  Финансово-экономические условия реализации 

АООП ООО МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании МОУ «Школа-интернат «Семья» г.  Магнитогорска.  

Муниципальное задание  устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в МОУ «Школа-интернат 

«Семья» г. Магнитогорска осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих адаптированную 

образовательную программу основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 
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В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников МОУ «Школа-

интернат «Семья» г. Магнитогорска на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда МОУ «Школа-интернат «Семья» г. 

Магнитогорска осуществляется в пределах объема средств образовательной организации 

на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска состоит 

из базовой и стимулирующей частей; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

МОУ «Школа-интернат «Семья»  г. Магнитогорска самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска, 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы адаптированной основного 

общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

адаптированной образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

адаптированной образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС 

ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации адаптированной образовательной программы основного общего 

образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

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

взаимодействие может осуществляться: 
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 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

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

направлениям внеурочной деятельности на базе МОУ «Школа-интернат «Семья» 

г.Магнитогорска; 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

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

Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в  соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 
Материально-техническая база МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

адаптированной образовательной программы, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в 3-хэтажном здании. Школа 

имеет центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, центральную 

канализацию отдельно стоящую столовую.  Помещения содержатся в надлежащем 

состоянии, соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда. 

В целях обеспечения безопасности в школе создана система предупредительных и 

профилактических мер и мероприятий: 

– организовано круглосуточное дежурство на вахте (действует пропускной режим 

для посетителей; 

– действует тревожная кнопка, пожарная сигнализация, установлены видеокамеры. 

 

3.2.4 Материально-технические условия реализации 

АООП ООО «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

 

Материально-техническая база МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации адаптированной 

основной образовательной программы МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные 
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региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 

организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МОУ «Школа-интернат «Семья» г. 

Магнитогорска, реализует адаптированную основную образовательную программу 

основного общего образования, создаются и устанавливаются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией 

и изобразительным искусством; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

 актовые залы; 

 спортивные комплексы, залы, стадионы, спортивные площадки, оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием 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 должны обеспечиваются комплектами оборудования для 

реализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, 

презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-

технических условий реализации основной адаптированной образовательной программы в 

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска может быть осуществлена посредством 

сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 
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Учебно-методическое обеспечение реализации АООП ООО МОУ «Школа-интернат «Семья»  г. Магнитогорска 

Предмет 
Клас

с 
Программа Учебник Методические пособия 

Инструментарий по 

отслеживанию результатов 

обученности 

Русский 

язык 

5 Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т. 

Баранова, Л. А. 

Тростенцовой и других. 5-9 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

учреждений / [М. Т. Баранов, 

Т. А., Ладыженская, Н. М. 

Шанский и др.] М.: 

Просвещение, 2016 

Русский язык. 5 класс. 

Учеб.для общеобразоват. 

организаций с прил. на 

электрон. носителе. В 2 ч. / 

[Т.А.Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А.Тростенцова и 

др.; науч.ред. Н. М. 

Шанский].  М.: Просвещение, 

2015г. 

Егорова Н.В. Поурочные 

разработки по русскому 

языку. 5 класс, перераб.- 

М.: ВАКО,2013. 

Влодавская Е.А. Дидактические 

материалы по русскому языку: 5 

класс: к учебнику Т.А.Ладыженской 

и др. «Русский язык. 5 кл.»/       Е.А. 

Влодавская. М.: Издательство 

«Экзамен», 2014. 

Диктанты по русскому языку. 5 

класс: к учебнику Т.А.Ладыженской 

и др. «Русский язык. 5 кл.»/ Г.Н. 

Потапова.-М.: Издательство 

«Экзамен»,2014. 

-Учебные таблицы по русскому 

языку:5-11 классы/Сост. А.Б. 

Малюшкин. М.: ТЦ Сфера,2017 

220 Сочинений по картинам из 

учебников УМК « Русский язык 5-9 

класс (изд. «Просвещение» 

ФГОС.Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А.- М.: ООО  

«Стандарт»,2015. 

Русский 

язык 

6 Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т. 

Баранова, Л. А. 

Тростенцовой и других. 5-9 

классы: пособие для 

Русский язык. 6 класс. 

Учеб.для общеобразоват. 

организаций с прил. на 

электрон. носителе. В 2 ч. / 

[М.Т. Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова и др.; 

Егорова Н.В. Поурочные 

разработки по русскому 

языку. 6 класс. М.:    

ВАКО,2016. Методические 

рекомендации.6 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

Никулина. М.Ю. Русский язык. 

Проверочные работы: 6 класс: к 

учебнику М.Т. Баранова и др. « 

Русский язык. 6 класс». ФГОС (к 

новому учебнику)/ М.: Издательство 

« Экзамен»,2016. 



312 
 

Предмет 
Клас

с 
Программа Учебник Методические пособия 

Инструментарий по 

отслеживанию результатов 

обученности 

учителей общеобразоват. 

учреждений / [М. Т. Баранов, 

Т. А., Ладыженская, Н. М. 

Шанский и др.] М. : 

Просвещение, 2016 

науч.ред. Н. М. Шанский].М.: 

Просвещение, 2016 

учреждений/(Т.А. 

Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцова 

и др.). – М.: Просвещение, 

2012. 

Русский 

язык 

7 Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т. 

Баранова, Л. А. 

Тростенцовой и других. 5-9 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

учреждений / [М. Т. Баранов, 

Т. А., Ладыженская, Н. М. 

Шанский и др.] М. : 

Просвещение, 2016 

Русский язык. 7 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций / [М.Т. Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова и др.; 

науч.ред. Н. М. Шанский]. 

М.: Просвещение, 2017 

Егорова Н.В. Поурочные 

разработки по русскому 

языку. 7 класс.- М.: 

ВАКО,2016. 

Тесты по русскому языку: 7 класс. 

Ч.1: к учебнику М.Т. Баранова и др. 

«Русский язык. 7 класс». ФГОС ( к 

новому учебнику)/ Е.В. 

Селезнева.М.: Издательство 

«Экзамен», 2015. 

Диктанты по русскому языку: 7 

класс: к учебнику. М.Т. Баранова, 

Т.А.Ладыженской, 

Л.А.Тростенцовой и др.; науч.ред. 

Н. М. Шанский «Русский язык». 7 

класс»./ Е.А. Влодавская. М.: 

Издательство Экзамен», 2015. 

Комплексный анализ текста. 

Рабочая тетрадь по русскому языку: 

7 класс: ко всем действующим 

учебникам/ Е.Н. Груздева. М.: 

Издательство «Экзамен»,2015г. 

Русский 

язык 

8 Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т. 

Баранова, Л. А. 

Тростенцовой и других. 5-9 

Русский язык. 8 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций / [М.Т. Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова и др.; 

науч.ред. Н. М. Шанский]. 

Егорова Н.В. Поурочные 

разработки по русскому 

языку. 8 класс, перераб.- 

М.: ВАКО,2018г. 

И.А.Каськова «Тематические 

тесты». Издательство 

«Просвещение», 2018г. 

Диктанты по русскому языку: 8 

класс: к учебнику. М.Т. Баранова, 

Т.А.Ладыженской, 
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Предмет 
Клас
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Программа Учебник Методические пособия 

Инструментарий по 

отслеживанию результатов 

обученности 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

учреждений / [М. Т. Баранов, 

Т. А., Ладыженская, Н. М. 

Шанский и др.] М. : 

Просвещение, 2016 

М.: Просвещение, 2018 Л.А.Тростенцовой и др.; науч.ред. 

Н. М. Шанский «Русский язык». 8 

класс»./ Е.А. Влодавская. М.: 

Издательство  «Просвещение», 2018. 

 

Русский 

язык 

9 Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т. 

Баранова, Л. А. 

Тростенцовой и других. 5-9 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

учреждений / [М. Т. Баранов, 

Т. А., Ладыженская, Н. М. 

Шанский и др.] М. : 

Просвещение, 2016г. 

Русский язык. 9 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций / [ М.Т. Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова и др.; 

науч.ред. Н. М. Шанский]. 

М.: Просвещение, 2015г. 

Егорова Н.В. Поурочные 

разработки по русскому 

языку. 9 класс, перераб.- 

М.: ВАКО,2015г. 

И.А.Каськова «Тематические 

тесты». Издательство 

«Просвещение», 2018г. 

Диктанты по русскому языку: 9 

класс: к учебнику. М.Т. Баранова, 

Т.А.Ладыженской, 

Л.А.Тростенцовой и др.; науч.ред. 

Н. М. Шанский «Русский язык». 9 

класс»./ Е.А. Влодавская. М.: 

Издательство  «Просвещение», 2018. 

Литература 5 Литература. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией В.Я. Коровиной 5-

9 классы, М.: Просвещение, 

2016г. 

Литература. 5 класс: Учеб.для 

общеобразоват. организаций 

с прил. на электрон. носителе. 

В 2 ч. / В.Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В.И. Коровин. М.: 

Просвещение, 2015г. 

Егорова Н.В. Поурочные 

разработки по литературе. 

5 класс М.: ВАКО,2016. 

Дидактические материалы 

«Читаем, думаем, 

спорим…». Москва 

«Просвещение», 2016г. 

Н.В. Беляева «Проверочные 

работы». Москва «Просвещение», 

2017г. 

Литература 6 Литература. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией В.Я. Коровиной 5-

Литература. 6 класс: Учеб.для 

общеобразоват. организаций 

с прил. на электрон. носителе. 

В 2 ч. / В. П. Полухина, В.Я. 

Егорова Н.В. Поурочные 

разработки по литературе. 

6 класс М.: 

ВАКО,2016.Дидактические 

Н.В. Беляева «Проверочные 

работы». Москва «Просвещение», 

2017г. 
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обученности 

9 классы, М.: Просвещение, 

2016г. 

Коровина, В. П. Журавлев, 

В.И. Коровин.М.: 

Просвещение, 2016г. 

материалы «Читаем, 

думаем, спорим…». 5 

класс. Москва 

«Просвещение», 2016г. 

Литература 7 Литература. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией В.Я. Коровиной 5-

9 классы, М.: Просвещение, 

2016. 

Литература. 7 класс: Учеб.для 

общеобразоват. организаций 

с прил. на электрон. носителе. 

В 2 ч. / В.Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В.И. Коровин. М.: 

Просвещение, 2017. 

Егорова Н.В. Поурочные 

разработки по литературе. 

7 класс М.: 

ВАКО,2017.Дидактические 

материалы «Читаем, 

думаем, спорим…». 6 

класс. Москва 

«Просвещение», 

2016г.Москва 

«Просвещение», 2016г. 

Н.В. Беляева «Проверочные 

работы». Москва «Просвещение», 

2017г. 

Литература 8 Литература. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией В.Я. Коровиной 5-

9 классы, М.: Просвещение, 

2016. 

Литература. 7 класс: Учеб.для 

общеобразоват. организаций 

с прил. на электрон. носителе. 

В 2 ч. / В.Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В.И. Коровин. М.: 

Просвещение, 2018г. 

Егорова Н.В. Поурочные 

разработки по литературе. 

8 класс М.: 

ВАКО,2018.Дидактические 

материалы «Читаем, 

думаем, спорим…».8 

класс. Москва 

«Просвещение», 2016г. 

Н.В. Беляева «Проверочные 

работы». Москва «Просвещение», 

2017г. 

Литература 9 Литература. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией В.Я. Коровиной 5-

9 классы, М.: Просвещение, 

2012г. 

Литература. 9 класс: Учеб.для 

общеобразоват. организаций 

в 2 ч. / В.Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В.И. Коровин. М.: 

Просвещение, 2013г. 

Егорова Н.В. Поурочные 

разработки по литературе. 

8 класс М.: ВАКО,2013. 

Н.В. Беляева «Проверочные 

работы». Москва «Просвещение», 

2017г. 

Английский 5 Апальков В.Г. Английский язык. Spotlight «Английский в Spotlight «Английский в Spotlight «Английский в фокусе» 5 
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Предмет 
Клас

с 
Программа Учебник Методические пособия 

Инструментарий по 

отслеживанию результатов 

обученности 

язык Программы  образовательных 

учреждений. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» 5-9 

классы: для учителей образовательных 

учреждений/В.Г. Апальков, Ю.Е. 

Ваулина, О.Е. Подоляко.-М.: 

Просвещение,2011г. 

 

фокусе» 5 класс, Ю.Е. 

Ваулина, М.: Просвещение, 

2015. 

Spotlight «Английский в 

фокусе» 5 класс CD-ROM. 

Spotlight Английский в 

фокусе» 5 класс «Джек и 

бобовое зернышко» книга для 

чтения. 

 

фокусе» 5 класс, 

TeachesBook (книга для 

учителя), Ю.Е. Ваулина, 

М.: Просвещение, 2015. 

Поурочные  разработки по 

английскому языку. 5 

класс. К УМК Ю.Е. 

Ваулиной. Spotlight. 

ФГОС, 2015г. 

 

класс,                     Ю.Е. Ваулина, 

TestBooklet (контрольные  задания), 

М.: Просвещение, 2015. 

Spotlight «Английский в фокусе» 5 

класс, Ю.Е. Ваулина, 

Тренировочные упражнения в 

формате  ГИА. ФГОС, М.: 

Просвещение, 2015. 

Spotlight «Английский в фокусе» 5 

класс, Ю.Е. Ваулина, Рабочая 

тетрадь. ФГОС, М.: Просвещение, 

2015. 

Английский 

язык 

6 Апальков В.Г. Английский 

язык. Программы 

образовательных 

учреждений. Предметная 

линия учебников 

«Английский в фокусе» 5-9 

классы: для учителей 

образовательных 

учреждений/ В.Г. Апальков, 

Ю.Е. Ваулина, О.Е. 

Подоляко. – 

М.:Просвещение, 2011г. 

Spotlight «Английский в 

фокусе» 6 класс, Ю.Е. 

Ваулина, М.: Просвещение, 

2016. 

Spotlight «Английский в 

фокусе» 6 класс CD-ROM. 

Spotlight Английский в 

фокусе» 6 класс «Алиса в 

стране чудес» книга для 

чтения. 

 

Spotlight «Английский в 

фокусе» 6 класс, 

TeachesBook (книга для 

учителя), Ю.Е. Ваулина, 

М.: Просвещение, 2016. 

Поурочные  разработки по 

английскому языку. 6 

класс. К УМК Ю.Е. 

Ваулиной. Spotlight. 

ФГОС, 2016г.  

 

Spotlight «Английский в фокусе» 6 

класс,                     Ю.Е. Ваулина, 

TestBooklet (контрольные  задания), 

М.: Просвещение, 2016.Spotlight 

«Английский в фокусе» 6 класс, 

Ю.Е. Ваулина, Тренировочные 

упражнения в формате  ГИА. ФГОС, 

М.: Просвещение, 2016.Spotlight 

«Английский в фокусе» 6 класс, 

Ю.Е. Ваулина, Рабочая тетрадь. 

ФГОС, М.: Просвещение, 2016. 

Английский 

язык 

7 Апальков В.Г. Английский 

язык. Программы 

образовательных 

учреждений. Предметная 

линия учебников 

Spotlight «Английский в 

фокусе» 7 класс, Ю.Е. 

Ваулина, М.: Просвещение, 

2017. 

Spotlight «Английский в 

Spotlight «Английский в 

фокусе» 7 класс, 

TeachesBook (книга для 

учителя), Ю.Е. Ваулина, 

М.: Просвещение, 

Spotlight «Английский в фокусе» 7 

класс,                     Ю.Е. Ваулина, 

TestBooklet (контрольные  задания), 

М.: Просвещение, 2017.Spotlight 

«Английский в фокусе» 7 класс, 
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Предмет 
Клас

с 
Программа Учебник Методические пособия 

Инструментарий по 

отслеживанию результатов 

обученности 

«Английский в фокусе» 5-9 

классы: для учителей 

образовательных 

учреждений/ В.Г. Апальков, 

Ю.Е. Ваулина, О.Е. 

Подоляко. – 

М.:Просвещение, 2011г. 

фокусе» 7 класс CD-ROM. 

Spotlight Английский в 

фокусе» 7 класс «Питер Пэн»  

книга для чтения. 

 

2017.Поурочные  

разработки по английскому 

языку. 7 класс. К УМК 

Ю.Е. Ваулиной. Spotlight. 

ФГОС, 2017г. 

 

Ю.Е. Ваулина, Тренировочные 

упражнения в формате  ГИА. ФГОС, 

М.: Просвещение, 2017.Spotlight 

«Английский в фокусе» 7 класс, 

Ю.Е. Ваулина, Рабочая тетрадь. 

ФГОС, М.: Просвещение, 2017. 

Английский 

язык 

8 Апальков В.Г. Английский 

язык. Программы 

образовательных 

учреждений. Предметная 

линия учебников 

«Английский в фокусе» 5-9 

классы: для учителей 

образовательных 

учреждений/ В.Г. Апальков, 

Ю.Е. Ваулина, О.Е. 

Подоляко. – 

М.:Просвещение, 2011г. 

 

Spotlight «Английский в 

фокусе» 8 класс, Ю.Е. 

Ваулина, М.: Просвещение, 

2018. 

Spotlight «Английский в 

фокусе» 8 класс CD-ROM. 

Spotlight Английский в 

фокусе» 8 класс 

«Кентервильское  

привидение»  книга для 

чтения. 

 

 

Spotlight «Английский в 

фокусе» 8 класс, 

TeachesBook (книга для 

учителя), Ю.Е. Ваулина, 

М.: Просвещение, 2016. 

Поурочные  разработки по 

английскому языку. 8 

класс. К УМК Ю.Е. 

Ваулиной. Spotlight. 

ФГОС, 2018г 

Spotlight «Английский в фокусе» 8 

класс,                     Ю.Е. Ваулина, 

TestBooklet (контрольные  задания), 

М.: Просвещение, 2018.Spotlight 

«Английский в фокусе» 8 класс, 

Ю.Е. Ваулина, Тренировочные 

упражнения в формате  ГИА. ФГОС, 

М.: Просвещение, 2018.Spotlight 

«Английский в фокусе» 8 класс, 

Ю.Е. Ваулина, Рабочая тетрадь. 

ФГОС, М.: Просвещение, 2018. 

Английский 

язык 

9 Апальков В.Г. Английский 

язык. Программы 

образовательных 

учреждений. Предметная 

линия учебников 

«Английский в фокусе» 5-9 

классы: для учителей 

образовательных 

Spotlight «Английский в 

фокусе» 9 класс, Ю.Е. 

Ваулина, М.: Просвещение, 

2019. 

Spotlight «Английский в 

фокусе» 9 класс CD-ROM. 

Spotlight Английский в 

фокусе» 9 класс «Пигмалион»  

Spotlight «Английский в 

фокусе» 9 класс, 

TeachesBook (книга для 

учителя), Ю.Е. Ваулина, 

М.: Просвещение, 2017. 

Поурочные  разработки по 

английскому языку. 9 

класс. К УМК Ю.Е. 

Spotlight «Английский в фокусе» 9 

класс,                     Ю.Е. Ваулина, 

TestBooklet (контрольные  задания), 

М.: Просвещение, 2019.Spotlight 

«Английский в фокусе» 9 класс, 

Ю.Е. Ваулина, Тренировочные 

упражнения в формате  ГИА. ФГОС, 

М.: Просвещение, 
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Инструментарий по 

отслеживанию результатов 

обученности 

учреждений/ В.Г. Апальков, 

Ю.Е. Ваулина, О.Е. 

Подоляко. – 

М.:Просвещение, 2011г. 

 

книга для чтения. 

 

Ваулиной. Spotlight. 

ФГОС, 2019г. 

 

2019.Spotlight«Английский в 

фокусе» 9 класс, Ю.Е. Ваулина, 

Рабочая тетрадь. ФГОС, М.: 

Просвещение, 2019. 

 

 

Немецкий 

язык (второй  

иностранны

й язык) 

5 М.М. Аверин, Е.Р.Харченко, 

Е.Ю. Гуцалюк. «Немецкий 

язык. Рабочие  программы. 

Предметная  линия 

учебников «Горизонты». 5-9 

классы», М.: Просвещение, 

2019г. 

 

М.М. Аверин. Немецкий 

язык. Второй иностранный 

язык. 5 класс. Предметная 

линия «Горизонты». ФГОС. 

М.: Просвещение, 2018г 

М.М. Аверин. Немецкий 

язык. Второй иностранный 

язык. 5 класс. Книга для 

учителя. Предметная линия 

«Горизонты». ФГОС. М.: 

Просвещение, 2018г. 

М.А.Лытаева. Немецкий 

язык. 5 класс. Горизонты. 

Лексика и грамматика. 

Сборник упражнений. 

Учебное пособие. ФГОС. 

М.: Просвещение, 2018г. 

М.М. Аверин. Немецкий язык. 

Второй иностранный язык. 5-6 

классы. Контрольные задания. 

Предметная линия «Горизонты». 

ФГОС. М.: Просвещение, 2018г. 

М.М. Аверин.Немецкий язык. 

Второй иностранный язык. 5класс. 

Рабочая тетрадь. Предметная линия 

«Горизонты». ФГОС. М.: 

Просвещение, 2018г. 

Немецкий 

язык (второй  

иностранны

й язык) 

6 М.М. Аверин, Е.Р.Харченко, 

Е.Ю. Гуцалюк. «Немецкий 

язык. Рабочие  программы. 

Предметная  линия 

учебников «Горизонты». 5-9 

классы», М.: Просвещение, 

2019г. 

 

М.М. Аверин. Немецкий 

язык. Второй иностранный 

язык. 6 класс. Предметная 

линия «Горизонты». ФГОС. 

М.: Просвещение, 2019г.  

 

М.М. Аверин. Немецкий 

язык. Второй иностранный 

язык. 6 класс. Книга для 

учителя. Предметная линия 

«Горизонты». ФГОС. М.: 

Просвещение, 2019г. 

М.А.Лытаева. Немецкий 

язык. 6 класс. Горизонты. 

Лексика и грамматика. 

Сборник упражнений. 

Учебное пособие. ФГОС. 

М.: Просвещение, 2018г.  

М.М. Аверин. Немецкий язык. 

Второй иностранный язык. 5-6 

классы. Контрольные задания. 

Предметная линия «Горизонты». 

ФГОС. М.: Просвещение, 2018г. 

М.М. Аверин.Немецкий язык. 

Второй иностранный язык. 6 класс. 

Рабочая тетрадь. Предметная линия 

«Горизонты». ФГОС. М.: 

Просвещение, 2019г. 
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Предмет 
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отслеживанию результатов 

обученности 

Математика 5 Математика. Сборник 

рабочих программ. 5–6 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

Учреждений / [сост. Т.А. 

Бурмистрова]. – М.: 

Просвещение, 2016.- 80 с. 

 

Н.Я. Виленкин Математика. 

5кл.: учебник для 

общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. Ч 1. / Н.Я. 

Виленкин, В.И. Жохов, А.С. 

Чесноков, С.И. Шварцбурд – 

М.: Мнемозина, 2019. -167 с. 

Н.Я. ВиленкинМатематика. 

5кл.: учебник для 

общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. Ч 2. / Н.Я. 

Виленкин, В.И. Жохов, А.С. 

Чесноков, С.И. Шварцбурд – 

М.: Мнемозина, 2019. -199 с. 

В.И. Жохов  Обучение 

математике 5-6 кл. 

Методика / В.И. Жохов – 

М.: Мнемозина, 2015. 

 

Дидактические материалы по 

математике. 5 кл. А.С. Чесноков, 

К.И. Нешков – М.: Академкнига/ 

Учебник, 2015. – 144 с. 

 

 

Математика 6 Математика. Сборник 

рабочих программ. 5–6 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

Учреждений / [сост. Т.А. 

Бурмистрова]. – М.: 

Просвещение, 2016.- 80 с. 

 

Н.Я. ВиленкинМатематика. 6 

кл.: учебник для 

общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. Ч 1. / Н.Я. 

Виленкин, В.И. Жохов, А.С. 

Чесноков, С.И. Шварцбурд – 

М.: Мнемозина, 2019. -168 с. 

Н.Я. Виленкин Математика. 6 

кл.: учебник для 

общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. Ч 1. / Н.Я. 

Виленкин, В.И. Жохов, А.С. 

Чесноков, С.И. Шварцбурд – 

М.: Мнемозина, 2019. -160 с. 

В.И. Жохов  Обучение 

математике 5-6 кл. 

Методика / В.И. Жохов – 

М.: Мнемозина, 2015. 

 

Дидактические материалы по 

математике для 6 кл. А.С. Чесноков, 

К.И. Нешков – М.: Классикс Стиль, 

2007. – 160 с. 

 

Математика 7 Алгебра. Сборник рабочих Ю.Н. Макарычев Алгебра. 7 Н.Г. Миндюк Алгебра. Л.И. ЗвавичАлгебра. Дидактические 
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программ. 7—9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / 

[сост. Т. А. Бурмистрова]. —

М. : Просвещение, 2011. 

Геометрия. Рабочая 

программа к учебнику Л.С. 

Атанасяна и др. 7—9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/ 

В.Ф. Бутузов. — М.: 

Просвещение, 2018. 

кл.: учеб для общеобразоват. 

организаций / Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. 

И. Нешков, С. Б. Суворова; 

под ред. С. А. Теляковского. - 

М.: Просвещение, 2017.- 256 

с. 

Л.С. Атанасян Геометрия. 7-9 

классы: учеб.для общеобразоват. 

организаций / [Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и 

др.]– М.: Просвещение, 2017.- 

383 с. 

Методические 

рекомендации. 7 кл. / Н.Г. 

Миндюк, И.С. Шлыкова-  

М.: Просвещение, 2014. 

 

Гаврилова Н. Ф.  

Поурочные разработки по 

геометрии. 7 класс. – М.: 

ВАКО, 2016.- 368 с. – ( В 

помощь школьному 

учителью).  

материалы 7 кл. /Л.И. Звавич, 

Кузнецова Л.В.,     Суворова С.Б. – 

М.: Просвещение, 2019. 

 

Б.Г. Зив Геометрия. Дидактические 

материалы. 7 кл.  / Б. Г. Зив, В.М. 

Мейлер – М.: Просвещение, 2018. – 

127 с. 

 

Математика 8 Алгебра. Сборник рабочих 

программ. 7—9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / 

[сост. Т. А. Бурмистрова]. —

М.: Просвещение, 2011. 

Геометрия. Рабочая 

программа к учебнику Л.С. 

Атанасяна и др. 7—9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/ 

В.Ф. Бутузов. — М.: 

Просвещение, 2018. 

Макарычев Ю. Н. Алгебра. 8 

кл.: учеб для общеобразоват. 

организаций / Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. 

И. Нешков, и др.; под ред. С. 

А. Теляковского. - М.: 

Просвещение, 2018.- 287 с. 

Л.С. АтанасянГеометрия. 7-9 

классы: учеб.для общеобразоват. 

организаций / [Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и 

др.]– М.: Просвещение, 2017.- 

383 с. 

В.И. Жохов  Уроки 

алгебры в 8 кл.: кн. для 

учителя / В.И. Жохов  , 

Г.Д. Карташева – М. : 

Просвещение,  2014. 

 

Л.С. АтанасянГеометрия 

8кл. Методические 

рекомендации /Л.С. 

Атанасян Л.С.  , В.Ф. 

Бутузов, Ю.А. Глазков и 

др. -   М.: Просвещение, 

2016. 

 

В.И. ЖоховАлгебра. Дидактические 

материалы 8 кл. /В.И. Жохов, Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк– М.: 

Просвещение, 2019. – 126 с. 

 

Б.Г. ЗивГеометрия. Дидактические 

материалы. 8 кл.  / Б. Г. Зив, В.М. 

Мейлер – М.: Просвещение, 2018. – 

159 с. 

 

Математика 9 Алгебра. Сборник рабочих 

программ. 7—9 классы: 

Макарычев Ю. Н. Алгебра. 9 

кл.: учеб для общеобразоват. 

В.И. Жохов  Уроки 

алгебры в 9 кл.: кн. для 

Ю.Н. Макарычев, Алгебра. 

Дидактические материалы 9кл./Ю.Н. 
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пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / 

[сост. Т. А. Бурмистрова]. — 

М.: Просвещение, 2011. 

Геометрия. Рабочая 

программа к учебнику Л.С. 

Атанасяна и др. 7—9 классы 

: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/ 

В.Ф. Бутузов. — М.: 

Просвещение, 2018. 

организаций / Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. 

И. Нешков, С. Б. Суворова; 

под ред. С. А. Теляковского. - 

М.: Просвещение, 2019.- 256 

с. 

Л.С. Атанасян Геометрия. 7-9 

классы: учеб.для общеобразоват. 

организаций / [Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и 

др.]– М.: Просвещение, 2017.- 

383 с. 

учителя / В.И. Жохов  , л. 

Б. Крайнева – М.: 

Просвещение,  2011. 

 

Гаврилова Н. Ф.  

Поурочные разработки по 

геометрии. 7 класс. – М.: 

ВАКО, 2016.- 368 с. – ( В 

помощь школьному 

учителью).  

Макарычев, Н.Г. Миндюк, Л.Б. 

Крайнева,   – М.: Просвещение, 

2019.  

 

Б.Г. Зив Геометрия. Дидактические 

материалы. 9 кл.  / Б. Г. Зив – М.: 

Просвещение, 2017. 

 

Информати 

ка 
7 

Информатика. 7-9 классы. 

Примерная рабочая 

программа. Босова Л.Л., 

Босова А.Ю.  . – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 

Информатика: учебник для 7 

класса/Л.Л. Босова, 

А.Ю.Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

Информатика: 

методическое пособие для 

7–9 классов/ Л.Л. Босова, 

А.Ю.Босова - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2016г. 

 

 

Информатика. 7 класс. 

Самостоятельные и контрольные 

работы / Л.Л. Босова, А.Ю.Босова - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2017г. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Электронное приложение к 

учебнику  «Информатика. 7 класс» 

на сайте http://metodist.Lbz.ru 

Информати 

ка  

8 Информатика. 7-9 классы. 

Примерная рабочая 

программа. Босова Л.Л., 

Босова А.Ю.  . – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 

Информатика: учебник для 8 

класса/Л.Л. Босова, 

А.Ю.Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

Информатика: 

методическое пособие для 

7–9 классов/ Л.Л. Босова, 

А.Ю.Босова - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2016г. 

 

 

Информатика. 8 класс. 

Самостоятельные и контрольные 

работы / Л.Л. Босова, А.Ю.Босова - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2017г. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Электронное приложение к 

учебнику  «Информатика. 8 класс» 
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на сайте http://metodist.Lbz.ru 

Информати 

ка  

9 Информатика. 7-9 классы. 

Примерная рабочая 

программа. Босова Л.Л., 

Босова А.Ю.  . – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 

Информатика: учебник для 9 

класса/Л.Л. Босова, 

А.Ю.Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

Информатика: 

методическое пособие для 

7–9 классов/ Л.Л. Босова, 

А.Ю.Босова - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2016г. 

 

 

Информатика. 9 класс. 

Самостоятельные и контрольные 

работы / Л.Л. Босова, А.Ю.Босова - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2017г. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Электронное приложение к 

учебнику  «Информатика. 9 класс» 

на сайте http://metodist.Lbz.ru 

История 5 Всеобщая  история. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников А. А. 

Вигасина — О. С. Сороко-

Цюпы. 5—9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций / [А. А. 

Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. 

Шевченко  и  др.].  —  2-е  

изд.,  дораб.—  М.:  

Просвещение, 

2015. — 144 с. 

Майков А.Н. История. 

Введение в историю. 5 класс. 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: «Вентана-

Граф», 2015. 

Вигасин А.А. Всеобщая 

история. История Древнего 

мира.5 класс: 

учеб.дляобщеобразоват. 

учреждений/ А.А. Вигасин, 

Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая - 

М.:Просвещение, 

2016. 

 

 

Майков А.Н. История. 

Введение в историю. 5 

класс: рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразоват. 

учреждений/ - М.:Вентана-

Граф,2015. 

Годер Г.И. Всеобщая 

история. История Древнего 

мира. Рабочая тетрадь 5 

класс: учебное пособие для 

общеобразоват. 

организаций. В двух 

частях.-М.:Просвещение, 

2016. 

Мартьянова О.А. История Древнего 

мира. 5 класс. Интерактивные 

дидактические материалы.- М.: 

Планета,2017. 

К.В. Волкова. Контрольно-

измерительные материалы. 

Всеобщая история. История 

Древнего мира 5 класс. ФГОС.- М.: 

Вако, 2017 

 

История 6 Всеобщая  история. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников А. А. 

Е. В. Агибалова, Г. М. 

Донской. Всеобщая история. 

История Средних веков. 

Е. А. Крючкова. Всеобщая 

история. История Средних 

веков. Рабочая тетрадь. 6 

К.В. Волкова. Контрольно-

измерительные материалы. 

Всеобщая история. История 
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Вигасина — О. С. Сороко-

Цюпы. 5—9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций / [А. А. 

Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. 

Шевченко  и  др.].  —  2-е  

изд.,  дораб.—  М.:  

Просвещение, 

2015.  

Рабочая программа по 

истории России к учебникам 

для 6—10 классов авторов И. 

Л. Андреева, О. В. 

Волобуева, Л. М. Ляшенко и 

др. составлена с учетом 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

(ФГОС), соответствует 

новому историко-

культурному стандарту 

(ИКС) и примерной общей 

образовательной программе 

(ПООП).(Электронный 

ресурс) 

Учебник. 6 класс-

М.:Просвещение, 

2016. 

 

 

 

 

 

И.Л. Андреев, И.Н. Федоров. 

История России с 

древнейших времен до 

XVIвека. 6 класс. М.:Дрофа, 

2018 

 
 
 

 

 

класс-М.:Просвещение, 

2016. 

А. В. Игнатов. Всеобщая 

история. История Средних 

веков. Методические 

рекомендации. 6 класс (к 

учебнику Е. В. 

Агибаловой, Г. М. 

Донского) 

 

Федоров И.Н., Федорова 

С.А  История России. 6 

класс. Технологические 

карты уроков – М. Дрофа, 

2017 

Е.В. Симонова. История 

России с древнейших 

времен до XVI века 6 

класс: методическое 

пособие к учебнику 

И.Л.Андреева, И.Н. 

Федорова - М. Дрофа, 2017 

 

Средних веков 6 класс. ФГОС.- 

М.:Вако, 2015 

Е. А. Крючкова. Всеобщая история. 

История Средних веков. 

Проверочные и контрольные 

работы. 6 класс- М.: Просвещение, 

2016. 

 

Саплина Е.В., Агафонов С.В.   

История России. 6 

класс.Тематические контрольные 

работы.- М. Дрофа, 2018 

 

 

 

История 7 Всеобщая  история. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников А. А. 

Вигасина — О. С. Сороко-

А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, 

Л. М. Ванюшкина. Всеобщая 

история. История Нового 

времени. 1500—1800 гг. 7 класс-

Электронное приложение к 

учебнику — ресурсы 

сайта www.online.prosv.ru. 

П. А. Баранов. Всеобщая история. 

История Нового времени. Проверочные 

и контрольные работы. 7 класс-

http://www.online.prosv.ru/
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Цюпы. 5—9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций / [А. А. 

Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. 

Шевченко  и  др.].  —  2-е  

изд.,  дораб.—  М.:  

Просвещение, 

2015.  

 

 

 

Рабочая программа по 

истории России к учебникам 

для 6—10 классов авторов И. 

Л. Андреева, О. В. 

Волобуева, Л. М. Ляшенко и 

др. составлена с учетом 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

(ФГОС), соответствует 

новому историко-

культурному стандарту 

(ИКС) и примерной общей 

образовательной программе 

(ПООП).(Электронный 

ресурс) 

М.: Просвещение, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андреев И.Л., Федоров И.Н., 

Амосова И.В. История 

России. XVI - конец XVIII 

века. 7 класс. - М.:Дрофа, 

2018 

 

 

 
 
 
 

А. Я. Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина, П. А. Баранов. 
Всеобщая история. История 

Нового времени. Рабочая 

тетрадь. 7 класс. В 2 частях - 

М.: Просвещение, 2016. 

 

А. Я. Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина, Т. В. Коваль. 

Всеобщая история. История 

Нового времени. Поурочные 

разработки. 7 класс- М.: 

Просвещение, 2016. 

 

Федоров И.Н., Федорова 

С.А  История России. 7 

класс. Технологические 

карты уроков – М. Дрофа, 

2017 

Е.В. Симонова. История 

России XVI – конец XVII 

века: методическое 

пособие к учебнику 

И.Л.Андреева, И.Н. 

Федорова,  И.В. Амосова - 

М. Дрофа, 2016  

М.:Просвещение, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саплина Е.В., Гонтарь С.А. 

История России. 7 класс. 

Тематические контрольные работы. 

М.:Дрофа, 2018 
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Предмет 
Клас

с 
Программа Учебник Методические пособия 

Инструментарий по 

отслеживанию результатов 

обученности 
 

 

 

История 8 Всеобщая  история. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников А. А. 

Вигасина — О. С. Сороко-

Цюпы. 5—9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций / [А. А. 

Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. 

Шевченко  и  др.].  —  2-е  

изд.,  дораб.—  М.:  

Просвещение, 

2015.  

 

 

 

Рабочая программа по 

истории России к учебникам 

для 6—10 классов авторов И. 

Л. Андреева, О. В. 

Волобуева, Л. М. Ляшенко и 

др. составлена с учетом 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

(ФГОС), соответствует 

новому историко-

А. Я. Юдовская, П. А. 

Баранов, Л. М. Ванюшкина. 

Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800—1900. 

8 класс - М.: 

Просвещение,2016. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Андреев И.Л., Ляшенко Л.М., 

Амосова И.В.  

История России. XVII - XVIII 

век. 8 класс. - М. Дрофа, 

2018. 

 

 

Электронное приложение к 

учебнику — ресурсы 

сайта www.online.prosv.ru. 

А. Я. Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина, П. А. Баранов. 

Всеобщая история. 

История Нового времени. 

Рабочая тетрадь. 8 класс. В 

2 частях - М.: 

Просвещение, 2016. 

А. Я. Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина, Т. В. Коваль. 

Всеобщая история. 

История Нового времени. 

Поурочные разработки. 8 

класс-М.: Просвещение, 

2015. 

Симонова Е.В., Клоков 

В.А. 

История России. 8 класс. 

Рабочая тетрадь. - М. 

Дрофа, 2018. 

П. А. Баранов. Всеобщая история. 

История Нового времени. 

Проверочные и контрольные 

работы. 8 класс - М.: Просвещение, 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Саплина Е.В., Чиликин К.П. 

История России. 8 класс. 

Тематические контрольные работы. 

- М. Дрофа, 2018. 

http://www.online.prosv.ru/
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Предмет 
Клас

с 
Программа Учебник Методические пособия 

Инструментарий по 

отслеживанию результатов 

обученности 

культурному стандарту 

(ИКС) и примерной общей 

образовательной программе 

(ПООП).(Электронный 

ресурс) 

 

 

  

 

История 9 Всеобщая  история. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников А. А. 

Вигасина — О. С. Сороко-

Цюпы. 5—9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций / [А. А. 

Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. 

Шевченко  и  др.].  —  2-е  

изд.,  дораб.—  М.:  

Просвещение, 

2015.  

 

 

Рабочая программа по 

истории России к учебникам 

для 6—10 классов авторов И. 

Л. Андреева, О. В. 

Волобуева, Л. М. Ляшенко и 

др. составлена с учетом 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

(ФГОС), соответствует 

О. С. Сороко-Цюпа, А. О. 

Сороко-Цюпа. Всеобщая 

история. Новейшая история. 9 

класс - М.: Просвещение, 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Ляшенко Л.М., Волобуев 

О.В., Симонова Е.В. История 

России. XIX - начало XX 

века. 9 класс - М. Дрофа, 

Электронное приложение к 

учебнику — ресурсы 

сайта www.online.prosv.ru. 

О. С. Сороко-Цюпа, А. О. 

Сороко-Цюпа. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. Рабочая тетрадь. 9 

класс- М.: Просвещение, 

2016. 

А. О. Сороко-Цюпа, М. Л. 

Несмелова. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. Поурочные 

разработки. 9 класс - М.: 

Просвещение, 2016. 

Симонова Е.В., Клоков 

В.А. 

История России. 9 класс. 

Рабочая тетрадь. 

 

П. А. Баранов. Всеобщая история. 

Новейшая история. Проверочные и 

контрольные работы. 9 класс - М.: 

Просвещение, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Саплина Е.В., Чиликин К.П. 

История России. 9 класс. 

Тематические контрольные работы.- 

М. Дрофа, 2018. 

 

http://www.online.prosv.ru/
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Предмет 
Клас

с 
Программа Учебник Методические пособия 

Инструментарий по 

отслеживанию результатов 

обученности 

новому историко-

культурному стандарту 

(ИКС) и примерной общей 

образовательной программе 

(ПООП).(Электронный 

ресурс) 

2018. 

 

Обществозн

ание 

5 Программы  

«Обществознание. 5-9 

классы 

общеобразовательных 

учреждений» О. Б. Соболева, 

О. В. Медведева-М.: 

издательство «Вентана-

Граф», 2015 . 

Обществознание. 5 класс. 

О.Б. Соболева, О.В. Иванов. 

Под общей редакцией акад. 

РАО Г.А. Бордовского-М.: 

Вентана - Граф, 2015 

Обществознание. 

Челябинская область.5-9 

классы: методическое 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций по 

проектированию учебного 

предмета с учетом 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей территорий. 

Под ред. В.М.Кузнецова.- 

Челябинск: ЧИППКРО, 

2016. 

Соболева О.Б., Трухина 

К.К.Обществознание 5 

класс. Рабочая тетрадь.-М. 

Вентана-Граф 2015 

О.Б. Соболева. 

Обществознание. 5 класс. 

Методическое пособие для 

учителя. - М. Вентана - 

Волкова К.В.  Контрольно-

измерительные материалы. 

Обществознание.5 класс. - 

М.:ВАКО,2016 
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Предмет 
Клас

с 
Программа Учебник Методические пособия 

Инструментарий по 

отслеживанию результатов 

обученности 

Граф 2015 

 

Обществозн

ание 

6 Программы  

«Обществознание. 5-9 

классы общеобразова-

тельных учреждений» О. Б. 

Соболева, О. В. Медведева, - 

М.:-издательство «Вентана-

Граф» ,2015 . 

Обществознание. 6 класс. 

В.В. Барабанов, И.П. 

Насонова. Под общей 

редакцией акад. РАО Г.А. 

Бордовского.-М. Вентана-

Граф ,2015 

С.А. Маркин. 

Обществознание. 6 класс. 

Методическое пособие для 

учителя. - М.:Вентана - 

Граф ,2015 

Соболева О.Б. 

Обществознание. 

Рабочая тетрадь. 6 

класс.-М.: Вентана-

Граф, 2016 

А.В.Поздеев.  Контрольно-

измерительные материалы. 

Обществознание.6  класс. - 

М.:ВАКО,2016 

Обществозн

ание 

7 Программы  

«Обществознание. 5-9 

классы общеобразова-

тельных учреждений» О. Б. 

Соболева, О. В. Медведева, 

издательство «Вентана-

Граф» ,2015 год 

Обществознание. 7 класс. 

О.Б. Соболева, Р.П. Корсун . 

Под общей редакцией акад. 

РАО Г.А. Бордовского.-М. 

:Вентана-Граф ,2017 

О.Б. Соболева. 

Обществознание. 7 класс.  

 Методическое пособие  

для учителя. - М.: Вентана-

Граф, 2015. 

Обществознание. 

Челябинская область.5-9 

классы: методическое 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций по 

проектированию учебного 

предмета с учетом 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей территорий. 

Волкова К.В.  Контрольно-

измерительные материалы. 

Обществознание.7 класс. -

М.:ВАКО,2016 

Ивонина А.И., Якшина Р.В. 

Комплексная тетрадь для контроля 

знаний. Обществознание.7 класс. 

М.: АРКТИ, РАНОК, 2014 
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Предмет 
Клас

с 
Программа Учебник Методические пособия 

Инструментарий по 

отслеживанию результатов 

обученности 

Под ред. В.М.Кузнецова.- 

Челябинск: ЧИППКРО, 

2016. 

Соболева О.Б. 

Обществознание. Рабочая 

тетрадь. 7 класс. 

-М.:Вентана-Граф, 2017 

 

Обществозн

ание 

8 Программы  

«Обществознание. 5-9 

классы общеобразова-

тельных учреждений» О. Б. 

Соболева, О. В. Медведева, - 

М.: издательство «Вентана-

Граф» ,2015  

Обществознание. 8 класс. 

О.Б. Соболева, В.Н. Чайка.  

Под общей редакцией акад. 

РАО Г.А. Бордовского. 

-М.: Вентана-Граф, 2017 

Обществознание. 8 класс.  

Методическое пособие для 

учителя. В.М. Кузнецов, 

Э.Р. Шарифуллина, Т.В. 

Якубовская -М.:Вентана–

Граф, 2015 

Соболева О.Б., Воронцов 

А.В. Обществознание. 

Рабочая тетрадь. 8 класс. - 

М.:Вентана - Граф ,2019 

Волкова К.В.  Контрольно-

измерительные материалы. 

Обществознание.8 класс. - 

М.:ВАКО,2016 

 

Обществозн

ание 

9 Программы  

«Обществознание. 5-9 

классы общеобразова-

тельных учреждений» О. Б. 

Соболева, О. В. Медведева, -

М .: издательство «Вентана-

Граф» ,2015  

Обществознание. 9 класс. 

И.П. Насонова. Под общей 

редакцией акад. РАО Г.А. 

Бордовского.-М. :Вентана-

Граф ,2018 

О.Б., Соболева, С.Н. 

Ефремов. Обществознание. 

9 класс. Методическое 

пособие для учителя. - 

М.:Вентана-Граф ,2015 

Волкова К.В.  Контрольно-

измерительные материалы. 

Обществознание.9 класс. - 

М.:ВАКО,2016 

 

География 5 Примерная программа по 

географии для основной 

школы, рекомендованной 

Министерством образования 

География. Введение в 

географию: учебник для 5 

класса общеобразовательных 

учреждений / Е.М. 

Методические 

рекомендации к учебнику 

Е.М. Домогацких, Э.Л. 

Введенского, А.А. 

Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. 

Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. 

Плешакова «География. Введение в 

географию.» 5 класс / Е.М. 
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Предмет 
Клас

с 
Программа Учебник Методические пособия 

Инструментарий по 

отслеживанию результатов 

обученности 

и науки РФ. Авторская 

программа курса 

«География. 5-9 классы» / 

Автор-

составительДомогацкихЕ.М. 

-М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2012. ФГОС. 

Инновационная школа. 

Домогацких, Э.Л. 

Введенский, А.А. Плешаков. 

М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2012.  (ФГОС, 

Инновационная школа). 

 

Плешакова «География. 

Введение в географию.» 5 

класс / С.В. Банников, Д.В. 

Молодцов.  – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 

2013. (ФГОС, 

Инновационная школа). 

 

Домогацких, Е.Е. Домогацких. М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 

2013. (ФГОС, Инновационная 

школа). 

Тетрадь-практикум к учебнику Е.М. 

Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. 

Плешакова «География» для 5 

класса общеобразовательных 

организаций / Д.М. Молодцов. М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 

2015. 

 

 

География 6 Примерная программа по 

географии для основной 

школы, рекомендованной 

Министерством образования 

и науки РФ.Авторская 

программа курса 

«География. 5-9 классы» / 

Автор-

составительДомогацкихЕ.М. 

-М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2012. ФГОС. 

Инновационная школа. 

География: Физическая 

география: учебник для 6 

класса общеобразовательных 

учреждений / Е.М. 

Домогацких, Н.И. 

Алексеевский. М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 

2014. (ФГОС, Инновационная 

школа). 

 

Методические 

рекомендации к учебнику 

Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевского 

«География» для 6 класса 

общеобразовательных 

организаций / Н.В. 

Болотникова.  М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 

2014.  (ФГОС, 

Инновационная школа). 

Рабочая тетрадь к учебнику 

География. Физическая география  

для 6 класса общеобразовательных 

учреждений / Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевский.  / Е.М. 

Домогацких, Е.Е. Домогацких. М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 

2015. (ФГОС, Инновационная 

школа). 

Тетрадь-практикум к учебнику Е.М. 

Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. 

Плешакова «География» для 6 

класса общеобразовательных 

организаций / Д.М. Молодцов. М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 

2015. 
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Предмет 
Клас

с 
Программа Учебник Методические пособия 

Инструментарий по 

отслеживанию результатов 

обученности 

 

География 7 Примерная программа по 

географии для основной 

школы, рекомендованной 

Министерством образования 

и науки РФ. Авторская 

программа курса 

«География. 5-9 классы» / 

Автор-

составительДомогацкихЕ.М.-  

М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2012. ФГОС. 

Инновационная школа. 

«География» учебник для 7 

класса общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. Ч.1. 

Планета на которой мы 

живѐм. Африка / Е.М. 

Домогацких, Е.Е. 

Домогацких.  М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 

2016. (ФГОС,Инновационная 

школа). 

«География» учебник для 7 

класса общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. Ч.2. 

Материки планеты Земля: 

Австралия, Антарктида, 

Южная Америка, Северная 

Америка, Евразия / Е.М. 

Домогацких, Е.Е. 

Домогацких. М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 

2016. (ФГОС, Инновационная 

школа). 

 

Методические 

рекомендации к учебнику 

Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевского «География. 

Материки и океаны» для 7 

класса 

общеобразовательных 

организаций / Л.В. 

Пацукова. М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 

2015. (ФГОС, 

Инновационная школа). 

 

Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевского 

«География» для 7 класса 

общеобразовательных организаций: 

в 2 ч. Ч. 1. Планета, на которой мы 

живѐм. Африка / Е.М. Домогацких, 

Е.Е. Домогацких. М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2016. (ФГОС, 

Инновационная школа). 

Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевского 

«География» для 7 класса 

общеобразовательных организаций: 

в 2 ч. Ч. 2. Материки планеты Земля: 

Австралия, Антарктида, Южная 

Америка, Северная Америка, 

Евразия / Е.М. Домогацких, Е.Е. 

Домогацких. М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2016. (ФГОС, 

Инновационная школа). 

Текущий и итоговый контроль по 

курсу «География. Материки и 

океаны» для 7 класса  

общеобразовательных организаций: 

контрольно-измерительные 

материалы / Л.В. Пацукова, Д.В. 

Молодцов. М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2016. 
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Предмет 
Клас

с 
Программа Учебник Методические пособия 

Инструментарий по 

отслеживанию результатов 

обученности 

(ФГОС,Инновационная школа). 

 

 

 

География  8 Примерная программа по 

географии для основной 

школы, рекомендованной 

Министерством образования 

и науки РФ. Авторская 

программа курса 

«География. 5-9 классы» / 

Автор-

составительДомогацкихЕ.М. 

-М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2012.ФГОС. 

Инновационная школа. 

«География. Физическая 

география России»: учебник 

для 8 класса 

общеобразовательных 

учреждений / Е.М. 

Домогацких, Н.И. 

Алексеевский. М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 

2018. (ФГОС, Инновационная 

школа). 

 

Методические 

рекомендации к учебнику 

Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевского 

«География» для 8 класса 

общеобразовательных 

организаций / С.В. 

Банников, Д.В. Молодцов, 

А.Б. Эртель. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 

2018. (ФГОС, 

Инновационная школа). 

 

 

Рабочая тетрадь к учебнику 

География. Физическая география 

России  для 8 класса 

общеобразовательных учреждений: 

в 2ч. / Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский.  / Е.М. Домогацких, 

Е.Е. Домогацких.  М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2017.  

(ФГОС, Инновационная школа). 

Текущий и итоговый контроль по 

курсу «География. Физическая 

география России» для 8 класса 

общеобразовательных организаций: 

контрольно-измерительные 

материалы / А.Б. Эртель. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2017. 

(ФГОС, Инновационная школа). 

 

 

География  9 Примерная программа по 

географии для основной 

школы, рекомендованной 

Министерством образования 

и науки РФ.Авторская 

программа курса 

«География. Физическая 

география России»: учебник 

для 9 класса 

общеобразовательных 

учреждений / Е.М. 

Домогацких, Н.И. 

 

Методические 

рекомендации к учебнику 

Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевского 

«География» для 9 класса 

общеобразовательных 

Рабочая тетрадь к учебнику 

География. Физическая география 

России  для 9 класса 

общеобразовательных учреждений в 

2 частях / Е.М. Домогацких, Е.Е. 

Домогацких.  М.: ООО «Русское 
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Предмет 
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Программа Учебник Методические пособия 
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отслеживанию результатов 

обученности 

«География. 5-9 классы» / 

Автор-

составительДомогацкихЕ.М.  

-М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2012.ФГОС. 

Инновационная школа. 

Алексеевский. М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 

2018. (ФГОС, Инновационная 

школа). 

 

организаций / С.В. 

Банников, Д.В. Молодцов, 

Н.Н. Клюева. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 

2015. (ФГОС, 

Инновационная школа) 

слово – учебник», 2018.  (ФГОС, 

Инновационная школа). 

Физика 7 Программа основного 

общего образования по 

физике 

/Н.В.Филонович,Е.М.Гутник

к  комплекту учебников 

«Физика, 7-9» /Гутник Е.М.,  

Перышкина. –

М.:Дрофа,2017. 

 

Перышкин А.В. 

Физика7класс: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/А.В.Перышкин.- 

6-е изд., стереотип.- М.; 

Дрофа. 2017г. 

. 

 

1.Горлова Л.А. 

Нетрадиционные 

уроки,внеурочные 

мероприятия по физике:7-

11классы.-М.: ВАКО,2006. 

2.Горлова Л.А. 

Интегрированные уроки 

физики:7-11 классы.-

М.:ВАКО,2009. 

1.Физика: Дидактические 

материалы.7 класс: учебно-

методическое пособие/ Марон А. Е., 

Марон Е. А. -5-е изд.,стереотип.- М.: 

Дрофа, 2016. 

2.Физика. 7класс: рабочая тетрадь к 

учебнику А.В. 

Перышкина/Т.А.Ханнанова,Н.К.Хан

нанова.-7-е изд.,стереотип.-

М.:дрофа,2019.  

Физика 8  Перышкин А.В. Физика 

8класс: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/А.В.Перышкин.- 

6-е изд., стереотип.- М.; 

Дрофа. 2018г 

Универсальные поурочные 

разработки по физике 8 

класс.- 3-е изд,перераб. . и 

доп.- М.:ВАКО,2013г 

1.Физика: Дидактические 

материалы.8 класс: учебно-

методическое пособие/ Марон А. Е., 

Марон Е. А. -11-е изд.,стереотип.- 

М.: Дрофа, 2013. 

2. 

Физика.Тесты.8класс/Н.К.Ханнанов,

Т.А.Ханнанова ,-3-е изд.,стереотип.-

М.:дрофа,2011 

3. Физика. 8 класс: рабочая тетрадь к 

учебнику А.В. 

Перышкина/Т.А.Ханнанова,Н.К.Хан

нанова.-5-е изд.,стереотип.-
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Предмет 
Клас

с 
Программа Учебник Методические пособия 

Инструментарий по 

отслеживанию результатов 

обученности 

М.:дрофа,2018. 

Физика 9  Перышкин А.В. Физика 

9класс: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/А.В.Перышкин.- 

6-е изд., стереотип.- М.; 

Дрофа. 2019г 

Универсальные поурочные 

разработки по физике 9 

класс.- 3-е изд,перераб. и 

доп.- М.:ВАКО,2013г  

1.Физика: Дидактические 

материалы.9 класс: учебно-

методическое пособие/ Марон А. Е., 

Марон Е. А. -10-е изд.,стереотип.- 

М.: Дрофа, 2012. 

2.Физика.Тесты.9класс/Н.К.Ханнано

в,Т.А.Ханнанова ,-2-е 

изд.,стереотип.-М.:дрофа,2011.             

. 

Биология 5 Программы ФГОС 

БИОЛОГИЯ. Авторы: И.Н. 

Пономарѐва, В.С. Кучменко, 

О.А. Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С. Сухова. 

Биология: 5–11 классы: 

программа. — М.: Вентана-

Граф, 2016. Вариант 2 

(линейная программа). 

Т.С. Сухова   Биология: 5-6 

классы: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / Т.С. Сухова, 

В.И. Строганов. — М.: 

Вентана-Граф, 2014.  

 

Биология: 5-6 классы: 

методическое пособие / 

Т.С.Сухова, 

В.И.Строганов. – М. 

:Вентана-Граф, 2014. -112 

с. 

 

1.Вводный контроль 

(http://aplik.ru/ref/3181/) 

2. Проверочная работа Клеточное 

строение организмов 

3. Тест Растения 

(https://docviewer.yandex.ru/view/564

368242/?*=HOfr64) 

4. Тест Организмы 

(http://aplik.ru/ref/17058/3/) 

5. Итоговый тест (контрольная 

работа) Строение и 

жизнедеятельность живых 

организмов 

Биология 6 Программы ФГОС 

БИОЛОГИЯ. Авторы: И.Н. 

Пономарѐва, В.С. Кучменко, 

О.А. Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С. Сухова. 

Биология: 5–11 классы: 

Т.С. Сухова   Биология: 5-6 

классы: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / Т.С. Сухова, 

В.И. Строганов. — М.: 

Биология: 5-6 классы: 

методическое пособие / 

Т.С.Сухова, 

В.И.Строганов. – 

М.:Вентана-Граф, 2014. -

112 с. 

1.Тестовая работа для вводного 

контроля (https://infourok.ru/test-

pitanie-i-pischevarenie-555015.html)  

2. Проверочная работа 

Классификация живых организмов 

3. Тест 
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Предмет 
Клас

с 
Программа Учебник Методические пособия 

Инструментарий по 

отслеживанию результатов 

обученности 

программа. — М.: Вентана-

Граф, 2016. Вариант 2 

(линейная программа). 

Вентана-Граф, 2014.  

 

 Грибы(https://nsportal.ru/shkola/biol
ogiya/library/2015/03/22/test) 
4. Тест Животные 

(https://multiurok.ru/blog/tiesty-dlia-
6-klassa-po-razdielu-zhivotnyie.html) 
5.Проверочная работа  Взаимосвязь 

организмов со средой обитания 

6. Проверочная работа Природное 

сообщество. Экосистема 

7. Итоговый тест Многообразие 

живых организмов, их взаимосвязь 

со средой обитания 

Биология 7 Программы ФГОС 

БИОЛОГИЯ. Авторы: И.Н. 

Пономарѐва, В.С. Кучменко, 

О.А. Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С. Сухова. 

Биология: 5–11 классы: 

программа. — М.: Вентана-

Граф, 2016. Вариант 2 

(линейная программа). 

Пономарева И.Н. Биология: 7 

класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / И.Н. 

Пономарева, О.А. Корнилова 

В.С. Кучменко, — М.: 

Вентана-Граф, 2017.  

 

Биология: 7 класс: 

методическое пособие / 

И.Н. Пономарева, В.С. 

Кучменко, Л.В. Симонова. 

– М. :Вентана-Граф, 2015.  

 

1. Вводный контроль Тест 

Многообразие живых организмов 

(https://multiurok.ru/index.php/files/t
est-po-teme-mnogoobrazie-zhivykh-
organizmov.html) 
2. Тест Клетка. 

Ткани(https://multiurok.ru/files/tiest-

na-tiemu-klietka-tkani.html) 

3. Тест Корень. Побег 

(tmlmultiurok.ru/files/tiesty-po-

tiemam-korien-pobiegh.) 

4. Тест Цветок. Плод 

(https://infourok.ru/test-po-teme-
cvetok-i-plod-klass-biologiya-
3405803.html) 
5. Проверочная работа Корень. 

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2015/03/22/test
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2015/03/22/test
https://multiurok.ru/blog/tiesty-dlia-6-klassa-po-razdielu-zhivotnyie.html
https://multiurok.ru/blog/tiesty-dlia-6-klassa-po-razdielu-zhivotnyie.html
https://multiurok.ru/index.php/files/test-po-teme-mnogoobrazie-zhivykh-organizmov.html
https://multiurok.ru/index.php/files/test-po-teme-mnogoobrazie-zhivykh-organizmov.html
https://multiurok.ru/index.php/files/test-po-teme-mnogoobrazie-zhivykh-organizmov.html
https://infourok.ru/test-po-teme-cvetok-i-plod-klass-biologiya-3405803.html
https://infourok.ru/test-po-teme-cvetok-i-plod-klass-biologiya-3405803.html
https://infourok.ru/test-po-teme-cvetok-i-plod-klass-biologiya-3405803.html
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Предмет 
Клас

с 
Программа Учебник Методические пособия 

Инструментарий по 

отслеживанию результатов 

обученности 

Побег. Цветок. Плод 

6. Тест   Минеральное и воздушное 

питание растений  

7. Проверочная работа  

Размножение растений  

8. Проверочная работа   Основные 

процессы жизнедеятельности 

растений 

9. Тест Водоросли   

10. Тест  Папоротники, хвощи, 

плауны  

11. Тест  Голосеменные 

12. Проверочная работа Отделы 

Царства Растений 

13. Итоговый  контроль  

Многообразие организмов. Царство 

Растения 

14.Тест  Царство Бактерии 

15. Тест Грибы 

16. Проверочная работа Природные 

сообщества 

Биология 8 Программы ФГОС 

БИОЛОГИЯ. Авторы: И.Н. 

Пономарѐва, В.С. Кучменко, 

О.А. Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С. Сухова. 

Биология: 5–11 классы: 

программа. — М.: Вентана-

Граф, 2016. Вариант 2 

Константинов В.М.  

Биология: 8 класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / В.М. 

Константинов, В.Г. Бабенко,  

В.С. Кучменко, — М.: 

 1. Вводный контроль 

2. Тест Многоклеточные хордовые 

животные 

3. Проверочная  работа Типы червей 

4. Проверочная  работа Классы: 

Рыбы, Земноводные, 

Пресмыкающиеся 

5. Тест Птицы. Проверочная работа 
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Предмет 
Клас

с 
Программа Учебник Методические пособия 

Инструментарий по 

отслеживанию результатов 

обученности 

(линейная программа). Вентана-Граф, 2019.  

 

Птицы 

6. Тест Развитие животного мира на 

Земле. Проверочная работа  

 Биология  9 Биология. 5-11 классы: 

программы для 

общеобразовательных 

учреждений  к комплекту 

учебников, созданных под 

руководством 

В.В.Пасечника.- М.: Дрофа, 

2009 г. 

А.А. Каменский  Е.А. 

КриксуновВ.В.Пасечник.  

Введение в общую биологию 

и экологию.  9 класс.- М.: 

Дрофа, 2010 г. (стереотипное, 

2000 г.). 

В.В. Пасечник «Биология 

Введение в общую 

биологию  и экологию». 

Тематическое и поурочное 

планирование к учебнику.  

9 класс   М., «Дрофа», 

2002. 

1.  Вводный контроль 

2. Контрольная работа №1 

Клеточный уровень 

3. Контрольная работа №2 

Эволюция 

4. Итоговая контрольная работа 

 Химия  8 Программа основного 

общего образования по 

химии.  8-9 классы / 

Габриелян О.С., Купцова 

А.В. – М.: Дрофа, 2011. 

Химия. 8 класс: учебник/ О.С. 

Габриелян. – 7-е изд., испр. – 

М. : Дрофа, 2018. -287 с. 

Химия. 8-9 кл. 

Методическое пособие/ 

О.С. Габриелян, А.В. 

Купцова. – 4-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 

2017. 

1. Контрольная работа №1 Атомы 

химических элементов 

2. Контрольная работа №2 

Соединения химических элементов 

3. Контрольная работа №3 

Изменения, происходящие с 

веществами 

4. Контрольная работа №1 

Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов 

 Химия  9 Программа основного 

общего образования по 

химии.  8-9 классы / 

Габриелян О.С., Купцова 

А.В. – М.: Дрофа, 2011. 

Химия. 9 класс: учебник/ О.С. 

Габриелян. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2014. 

-319 с. 

Химия. 8-9 кл. 

Методическое пособие/ 

О.С. Габриелян, А.В. 

Купцова. – 4-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 

2017. 

Химия.9 кл.: Контрольные и 

проверочные работы к учебнику О. 

С. Габриеляна, Г. Г. Лысовой 

―Химия. 9‖/О. С. Габриелян, П. Н. 

Березкин, А. А. Ушакова и др. — 

М.: Дрофа, 2012. 

 

Музыка 5 Музыка. 5-7 классы. Авт. Музыка:   «Музыка» Творческая Контрольно-измерительные 
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отслеживанию результатов 

обученности 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 

// Программы 

общеобразовательных 

учреждений – М.: 

Просвещение, 2016 

Учебникдляучащихся 5 

классаобщ. учреждений. /  

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. - 

4-е изд. – М.: Просвещение, 

2015. 

 

тетрадь. 5 класс материалы. Музыка 5 класс /, 2018 

Музыка 6 Музыка. 5-7 классы. Авт. 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 

// Программы 

общеобразовательных 

учреждений – М.: 

Просвещение, 2016 

Музыка: 

Учебникдляучащихся6класса

общ. учреждений. /  

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. - 

4-е изд. – М.: Просвещение, 

2017. 

 

  «Музыка» Творческая 

тетрадь. 6 класс 

Контрольно-измерительные 

материалы. Музыка 6 класс /, 2018 

Музыка 7 Музыка. 5-7 классы. Авт. 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 

// Программы 

общеобразовательных 

учреждений – М.: 

Просвещение, 2016 

Музыка: 

Учебникдляучащихся7класса

общ. учреждений. /  

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. - 

4-е изд. – М.: Просвещение, 

2017. 

 

  «Музыка» Творческая 

тетрадь. 7 класс 

Контрольно-измерительные 

материалы. Музыка 7класс /, 2018 

 

Музыка  

 

8 
Музыка. 5-8 классы. Авт. 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 

// Программы 

общеобразовательных 

учреждений – М.: 

Просвещение, 2016 

Музыка: Учебник для 

учащихся 8 класса общ. 

Учреждений Искус-ство / 

Г.П. Сергеева, И.Э. 

Кашекова, Е.Д. Крицкая- 

Москва: «Просвящение», 

2017. 

  «Музыка» Творческая 

тетрадь. 8 класс 

Контрольно-измерительные 

материалы.Музыка 8 класс /, 2018 

Изобразитель

ное искусство 

5 Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное 

Уроки изобразительного 

искусства. Декоративно-

Изобразительное искусство. 5-7 

классы: терминологические 
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Предмет 
Клас

с 
Программа Учебник Методические пособия 

Инструментарий по 

отслеживанию результатов 

обученности 

под редакцией Б.М. 

Неменского 5-8 классы: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева, А.С. 

Питерских – М.: 

Просвещение, 2015 

искусство в жизни человека. 

5 класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций\ Н.А. Горяева, 

О.В. Островская; под ред. 

Б.М. Неменского – М.: 

Просвещение, 2015 

прикладное искусство в 

жизни человека. 

Поурочные разработки. 5 

класс / Н. А. Горяева; под 

ред. Б. М. Неменского. — 

M.: Просвещение, 2012. 

диктанты, кроссворды, филворды, 

тесты, викторины\О.В. Павлова.- 

Волгоград: Учитель, 2017. 

Изобразитель

ное искусство 

6 Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. 

Неменского 5-8 классы: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева, А.С. 

Питерских – М.: 

Просвещение, 2016 

Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека. 

6 класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций\ Л.А. 

Неменская; под ред. Б.М. 

Неменского. – М.: 

Просвещение, 2016 

Уроки изобразительного 

искусства. Искусство в 

жизни человека. 

Поурочные разработки. 6 

класс / Л. А. Неменская, И. 

Б. Полякова, Т. А. Мухина, 

Т. С. Горбачевская; под 

ред. Б. М. Неменского. — 

М.: Просвещение, 2012 

Изобразительное искусство. 5-7 

классы: терминологические 

диктанты, кроссворды, филворды, 

тесты, викторины\О.В. Павлова.- 

Волгоград: Учитель, 2019. 

Изобразитель

ное искусство 

7 Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. 

Неменского 5-8 классы: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева, А.С. 

Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в 

жизни человека. 7 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций\А.С. Питерских, 

Г.Е. Гуров; под ред. Б.М. 

Неменского. – М.: 

Просвещение, 2019 

Уроки изобразительного 

искусства. Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека. Поурочные 

разработки. 7 класс /Г. Е. 

Гуров, А. С. Питерских; 

под ред. Б. М. Неменского. 

— М.: Просвещение, 2013 

(в электронном виде). 

Изобразительное искусство. 5-7 

классы: терминологические 

диктанты, кроссворды, филворды, 

тесты, викторины\О.В. Павлова.- 

Волгоград: Учитель, 2019. 



339 
 

Предмет 
Клас

с 
Программа Учебник Методические пособия 

Инструментарий по 

отслеживанию результатов 

обученности 

Питерских – М.: 

Просвещение, 2016 

Технология 

 

5 Технология: программа:  

5-8 классы/А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица. – М.: Вентана-

Граф, 2016. 

Технология. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников В.М. 

Казакевич  и др. 5-9 классы.- 

Просвещение, 2018 

Казакевич В. М., Пичугина Г. 

В., Семѐнова Г. Ю.и др./ Под 

ред. Казакевича В. М. – АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 

В.М.Казакевич, Г.В. 

Пичугина, Г.Ю. Семенова 

и др.:под.ред. Казакевича 

В. М. – М.: «Издательство 

«Просвещение»,2018 .- 100 

с. 

Тищенко А.Т. Технология. 

Индустриальные 

технологии: 5 класс: 

методическое пособие/А.Т. 

Тищенко. – 2-е изд., дораб. 

– М.: Вентана-Граф, 2015 

 

Технология 

 

 

6 Технология: программа:  

5-8 классы/А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица. – М.: Вентана-

Граф, 2016 

Синица Н.В. Технология. 

Технологии ведения дома: 6 

класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ Н.В. Синица, 

В.Д. Симоненко.- М.: 

Вентана – Граф, 2015 

Тищенко А.Т. 

Индустриальные технологии: 

6 класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ А.Т. Тищенко, 

В.Д. Симоненко.  – М.: 

Вентана – Граф, 2016. 

Синица Н.В. Технологии 

ведения дома: 6 класс: 

методическое пособие/ 

Н.В. Синица. – М.: 

Вентана-Граф, 2015 

Тищенко А.Т. Технология. 

Индустриальные 

технологии: 6 класс: 

методическое пособие/А.Т. 

Тищенко. – М.: Вентана-

Граф, 2015 
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Предмет 
Клас

с 
Программа Учебник Методические пособия 

Инструментарий по 

отслеживанию результатов 

обученности 

Технология 

 

7 Технология: программа:  

5-8 классы/А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица. – М.: Вентана-

Граф, 2014. 

Технология: программа:  

5-8 классы/А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица. – М.: Вентана-

Граф, 2016 

Синица Н.В. Технология. 

Технологии ведения дома: 7 

класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ Н.В. Синица, 

В.Д. Симоненко – М.: 

Вентана – Граф, 2017 

Тищенко А.Т. Технология. 

Индустриальные технологии: 

7 класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ А.Т. Тищенко, 

В.Д. Симоненко. – М.: 

Вентана – Граф, 2017 

Синица Н.В. Технологии 

ведения дома: 7 класс: 

методическое пособие/ 

Н.В. Синица. – М.: 

Вентана-Граф, 2015 

Тищенко А.Т. Технология. 

Индустриальные 

технологии: 7 класс: 

методическое пособие/А.Т. 

Тищенко. – М.: Вентана-

Граф, 2015 

 

 

 

 

Технология 

 

8 Технология: программа:  

5-8 классы/А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица. – М.: Вентана-

Граф, 2016 

Технология: 8 класс: учебник 

для общеобразовательных 

организаций/ [В.Д. 

Симоненко, А.А. Электов, 

Б.А. Гончаров и др.].- М.: 

Вентана-Граф, 2018.  

Симоненко В. Д. Технология: 

8 класс учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ В. Д. 

Симоненко, А. А. Электов, Б. 

А. Гончаров и др.- 3 изд., 

перераб.-М. :Вентана-Граф, 

Тищенко А.Т 

Технология. 8 класс. 

Технологические карты к 

урокам. Методические 

пособия к урокам. 

Вентана-Граф, 2019 
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Предмет 
Клас

с 
Программа Учебник Методические пособия 

Инструментарий по 

отслеживанию результатов 

обученности 

2018 

Технология  9 Технология: программа:  

5-8 классы/А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица. – М.: Вентана-

Граф, 2014. 

 Журнал «Школа и 

производство» / ООО 

«Школьная 

пресса»//http//elibrari.ru 

 

Физическая 

культура 

5-7 Физическая культура. 

Рабочая программа, 

предметная линия учебников 

А.П. Матвеева 5-9 классы. 

М.: Просвещение, 2012 

Физическая культура. 5-7 

классы, под ред. М.Я. 

Виленского. 
М.: Просвещение, 2016. 

Подвижные игры для детей 

среднего и старшего 

возраста, « Просвящение», 

Легкая атлетика учебное 

пособие,  Никитушкин 

В.Г.,Чесноков Н.Н, 

Германов Г.Н 

 

Физическая 

культура 

8-9 Физическая культура. 

Рабочая программа, 

предметная линия учебников 

А.П. Матвеева 5-9 классы. 

М.: Просвещение, 2012 

Физическая культура. 8-9 

классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ 

В.И. Лях. -М.: Просвещение, 

2018. 

Внеурочная деятельность 

Баскетбол « 

Просвящение», Кузнецов 

В.С, Колодницкий Г.А. 

В Радном Краю 

Физическая культура,  

Бухарин В.А, Сивкова Н.Е. 
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Материально-техническое оснащение кабинетов 

 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы: 

Кабинет «Биология» (1) 

Опись имущества кабинета биологии  

№ Наименование имущества Количество 

1. Доска 3-секционная  с магнитной поверхностью 1 

2. Стол учительский 1 

3. Стол демонстрационный 2 

4. Столы ученические 9 

5. Стулья ученические 18 

6. Стул учительский 1 

7. Жалюзи 3 

8. Шкафы 2-х секционные застекленные 3 

9. Шкафы для хранения оборудования 2 

10. Шкаф вытяжной 1 

11. Шкафы, встроенные для хранения таблиц 3 

12. Стенка 3-х секционная 1 

13. Полки для книг 2 

14. Тумба  1 

15. Огнетушитель  1 

 

Технические средства обучения 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1  Процессор 1 

2  Монитор 1 

3  Колонки 1 

4 DVD - приставка 1 

 

 

Приборы оптические  

Комплект включает раздаточные приборы (школьный микроскоп, лупы) 

№ Наименование Количество 

1. Лупа малая 2 

2. Лупа штативная 4 

3. Микроскоп ученический 9 

 

Наглядные пособия 

Комплект включает гербарии, коллекции, микропрепараты, модели демонстрационные, 

муляжи, влажные препараты, печатные пособия и медиатеку 
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Гербарии 

№ Наименование Количество 

1. Гербарий по морфологии и биологии растений 1 

2. Гербарий «Основные группы  растений» 5 

3. Гербарий «Дикорастущие  растения» 2 

4. Гербарий по систематике растений 2 

5. Гербарий с определительными карточками 2 

6. Гербарий « Культурные растения» 1 

7. Гербарий «Деревья и кустарники защитных лесонасаждений» 2 

8. Гербарий «Лекарственные растения» 1 

9. Гербарий для начальной школы 2 

10. Гербарий по ботанике 4 

11. Гербарий для курса географии 2 

12. Гербарий сорных растений 2 

 

Коллекции   

№ Наименование Количество 

1. Коллекция членистоногих 2 

2. Полезные ископаемые 3 

3. Формы сохранности ископаемых организмов 2 

4. Набор минералов и горных пород 5 

5. Набор удобрений 2 

6. Коллекция «Шишки, плоды и семена» 1 

7. Полезные и вредные насекомые 1 

8. Вредители леса 1 

9. Вредители сада 1 

10. Вредители огорода 1 

11. Морской ѐж 2 

12. Переливница (бабочка) 1 

 

Коллекции ( продолжение) 

№ Наименование Количество 

1. Кукуруза 1 

2. Лен  2 

3. Хлопчатник  3 

5. Хлопок  1 

6. Шерсть  5 

7. Шѐлк  1 

8. Набор древесных пород 1 

9. Коллекция семян 5 

10. Коллекция семян сорных растений 120 видов (2 части) 1 

11. Коллекция семян и плодов 1 

12. Гомология плечевого и тазового пояса позвоночных 1 

13. Гомология конечностей 1 

14. Аналогичные органы защиты растений от травоядных животных 1 
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Микропрепараты 

№ Наименование Количество 

1. Общая гистология 2 

2. Эпителиальная ткань 1 

3. Типы размножения растений 1 

4. Различные типы строения стеблей 1 

5. Корень-орган поглощения, проведения. 1 

6. Эвглена  1 

7. Строение некоторых древесин 1 

 

Модели демонстрационные 

№ Наименование Количество 

1. Модель ДНК 1 

2. Модель-аппликация «Размножение хламидомонады» 1 

3. Строение гортани 1 

4. Модель глаза человека 1 

5. Шляпочные грибы 1 

6. Модель головного мозга  2 

7. Модель сердца человека 4 

8. Модель почки 1 

9. Модель легких 1 

10. Модель уха 1 

11. Комплект  муляжей овощей  1 

12. Набор муляжей плодов гибридных растений 2 

13. Кандиль-китайка и исходные формы 1 

14. Муляж яблока 1 

15. Бельфлер-китайка и исходные формы 1 

16. Плоды различных сортов томата 1 

17. Строение яйца птицы 1 

18. Модель-аппликация «Строение клетки» 1 

19. Конечность лошади 1 

20. Органы грудной клетки 1 

21 Разрез головного мозга 1 

22. Лимфатическая система 1 

23. Скелет летучей мыши 2 

24. Скелет кошки 2 

25. Скелет голубя 2 

26. Скелет крота 1 

27. Скелет ужа 1 

 

Влажные препараты 

№ Наименование Количество 

1. Голотурия  1 

2. Внутренне строение беззубки 1 

3. Птица вскрытая 1 

4. Органы пищеварения речного рака 1 

5. Внутренне строение дождевого червя 1 
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6. Внутреннее строение лягушки 1 

7. Ланцетник  1 

8. Строение сердца позвоночных 1 

9. Корень бобового растения с клубеньками 1 

10. Глаз крупного млекопитающего 1 

11. Гадюка  1 

12. Клубеньки на корнях лютика 1 

13. Строение курицы 1 

 

Рельефные таблицы 

 

Печатные пособия по ботанике 

№ Наименование Количество 

1. Грибы 1 

2. Шиповник коричневый и культурные розы 

Сурепка обыкновенная 

1 

3. Сурепка обыкновенная 

Яблоня 

2 

4. Горох (крахмал и белки в клетках растительной ткани) 1 

5. Строение стебля дерева 1 

6. Минеральное питание растений 

Микроудобрения и результаты роста растений 

1 

7. Строение устьиц 1 

8.  Клеточное строение листа  

9. Паслен черный 

Подсолнечник однолетний 

1 

10. Земляника лесная 

Выращивание яблони 

1 

11. Листорасположение 1 

12. Формы листьев – сложные листья 

Формы листьев – простые листья 

1 

№ Наименование Количество 

1. Внутреннее строение пчелы 1 

2. Кровеносная система человека 2 

3. Нервная система человека 2 

4. Внутреннее строение лягушки 2 

5. Внутреннее строение дождевого червя 1 

6. Внутреннее строение рыбы 1 

7. Внутреннее строение корня 4 

8. Внутреннее строение кролика 1 

9. Внутреннее строение курицы 2 

10. Внутреннее строение человека 2 

11. Сердце человека 1 

12. Внутреннее строение почки человека 1 

13. Строение глаза человека 2 

14. Строение кожи 1 

15. Эндокринная система 1 
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13. Строение почки и развитие побега 1 

14. Кукуруза 

Лук репчатый 

2 

15. Строение корня 1 

16 Растения из семейства крестоцветных 

Растения из семейства сложноцветных 

1 

17.  Видоизменения стебля (подземные образования) 1 

18. Типы травянистых стеблей 1 

19. Уход за растениями 

Кислотность почвы 

1 

20. Строение стебля травянистых двудольных растений 1 

21. Растения из семейства крестоцветных 1 

22. Растения из семейства лилейных 1 

23. Лук репчатый 

Растения из семейства лилейных 

1 

24. Видоизменения корня (корнеплоды, корневые клубни) 1 

25. Эти сорта вывел Мичурин (яблоки) 

Эти сорта вывел Мичурин (груши) 

2 

26. Водный режим растений 1 

27. Клетка и растительная ткань 1 

28. Хлопчатник 

Зерновые культуры 

1 

29. Папоротники 1 

30. Технические культуры 

Картофель 

1 

31. Строение и прорастание фасоли. 1 

32. Виды обработки почвы 

Зерновые бобовые культуры 

1 

33. Рожь посевная 

Кукуруза 

1 

34. Строение и прорастание зерновки пшеницы 1 

35. Строение и прорастание зерновки кукурузы 1 

36. Хвощи и плауны 1 

37. Горох посевной 

Паслен черный 

1 

38. Типы корней и корневых систем 1 

39. Различные виды клевера 

Растения из семейства крестоцветных 

1 

40. Строение стебля злака (соломины) 1 

41. Многоклеточная зеленая водоросль (спирогира) 

Мхи (белый торфяной мох – сфагнум) 

1 

42. Строение цветка вишни 

Размножение растений 

1 

43. Болезни сельскохозяйственных культур 

Кормовые растения 

1 

44. Роль удобрений в повышении урожая 

Компосты 

1 

45. Культурные разновидности капусты огородной и их дикий предок 

Яблоня (семейство розоцветных) 

1 

46. Капуста огородная (кочанная) 

Различные виды клевера 

1 
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47. Горох посевной 

Кукуруза 

1 

48. Различные виды клевера 1 

49. Подсолнечник 

Кукуруза 

1 

50. Работа с комнатными растениями 1 

51. Растения из семейства сложноцветных 

Растения из семейства бобовых 

1 

52. Луговые злаки 

Выращивание яблони 

1 

53. Луговые злаки 

Различные виды клевера 

1 

54. Растения из семейства пасленовых 1 

55. Выращивание яблони 

Растения из семейства бобовых 

1 

56. Эти сорта вишни вывел Мичурин 

М.И. Калинин и И.В. Мичурин 

1 

57. Пояса растительности в горах 

Раноцветущие растения 

1 

58. Строение и прорастание зерновки кукурузы 

Лук репчатый (Шляпочные грибы) 

1 

59. Набор картин «Времена года 1 

60. Уход за растениями 

Кислотность почвы 

1 

61. Комплект таблиц «Ботаника – 1» 1 

62. Комплект таблиц «Ботаника – 2» 1 

63. Сурепка обыкновенная. 

Паслен черный. 

 

 

Печатные пособия по зоологии и анатомии 

№ Наименование Количество 

1. Человеческая аскарида 

Дождевой червь 

1 

2. Тип моллюски (Головоногие) 

Тип моллюски (Брюхоногие) 

1 

3. Тип Членистоногие (паукообразные) 

Тип Членистоногие (ракообразные0 

1 

4. Схема кровообращения позвоночных 

Тип Губки 

1 

5. Речной окунь 

Тип Хордовые (Птицы) 

1 

6. Развитие лягушки 

Лягушка 

1 

7. Отряды насекомых 

Беззубка 

1 

8. Жук плавунец 1 

9. Внутреннее строение собаки 

Скелет собаки 

1 

10. Белая планария 

Печеночный сосальщик 

1 
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11. Гидра 

Красная морская звезда 

1 

12. Представители насекомых (прямокрылые, клопы, чешуекрылые) 

Бычий цепень 

1 

13. Происхождение птиц 1 

14. Класс пресмыкающиеся 

Голубь  

1 

15. Хордовые. Схемы строения головного мозга 

Тип Простейшие 

1 

16. Древнейшие люди 1 

17. Человекообразные обезьяны 1 

18. Человекообразные обезьяны 

Современные люди 

1 

19. Данные анатомии 1 

20. Полуобезьяны  1 

21. Рудименты и атавизмы 1 

22. Низшие обезьяны 1 

23. Схема кровообращения 1 

24. Изменение воздуха в классе 

Схема кровообращения 

1 

25. Влияние алкоголя на организм человека 2 

26. Мышцы человека 2 

27. Комплект таблиц по анатомии 1 

28. Картины по зоологии 1 

29. Зайцы. Львы  1 

30. Наши зимующие птицы 1 

31. Животный мир влажных тропических лесов 1 

32. Животный мир Тибетского нагорья 1 

33. Скелет человека 1 

34. Внутренние органы человека 1 

35. 

 

Клетка. 

Митоз. 

1 

36. Дыхание. 

Сердце. 

1 

37. Картины по зоологии 1 

38. Комплект таблиц по анатомии «Первая медицинская помощь при 

различных видах травм» 

1 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

№ Наименование Количество 

1. Прибор для демонстрации всасывания воды корнями 3 

2. Прибор для демонстрации водных свойств почвы 1 

3. Прибор для наблюдения газообмена 1 
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Медиатека 

№ Наименование Количество 

1. «Биология» 1-С: Репетитор. М., 2002год  1 

2. Образовательная область «Естествознание» часть 1. МО и науки 

РФ, 2005год 

1 

3. Детская энциклопедия о животных (учебное электронное издание) 1 

4. Промысловые животные Челябинской области. А.С. Матвеев. 

Краеведение (учебное электронное пособие), 2009 г. 

1 

 

Кабинет «Химия» (1) 

Площадь кабинета 47,9 кв.м 

Площадь лаборантской 16,3 кв.м. 

Число посадочных мест: 18 

Класс, ответственный за кабинет: 8 «б» 

Параллели, для которых оборудован кабинет: 8- 9 классы 

 

Опись имущества кабинета химии 

№ Наименование имущества Количество 

1. Доска 3-секционная  с магнитной поверхностью 1 

2. Стол учительский 1 

3. Стол демонстрационный 3 

4. Столы ученические 9 

5. Стулья ученические 18 

6. Стул учительский 1 

7. Жалюзи 3 

8. Шкафы 2-х секционные застекленные для хранения 

реактивов 

3 

9. Шкафы для хранения оборудования 2 

10. Шкаф вытяжной 1 

11. Шкафы, встроенные для хранения таблиц 3 

12. Стенка 3-х секционная 1 

13. Полки для книг 2 

14. Тумба  1 

15. Огнетушитель  1 

16. Сейф металлический для хранения реактивов 1 

 

Технические средства обучения 

№ Наименование ТСО Количество 

1. Процессор 1 

2. Монитор 1 

3. Колонки 1 

4. DVD -приставка 1 
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Коллекции  

№ Наименование Количество 

1. Топливо 1 

2. Нефть  2 

3. Каменный уголь 2 

4. Алюминий  2 

5. Коллекция пластмасс 2 

6. Стекло и изделия из стекла 1 

7. Чугун и сталь 1 

8. Каучук  2 

9. Металлы и сплавы 1 

10. Шкала твердости 1 

11. Энергопроизводственные циклы 1 

12. Волокна  2 

 

Приборы   

№ Наименование Количество 

1. Прибор для получения газов 1 

2. Прибор для иллюстрации закона сохранения веса веществ 15 

3. Прибор для сравнения содержания углекислого газа во вдыхаемом 

и выдыхаемом воздухе 

4 

4. Весы равноплечие ручные с гирями 7 

5. Доска для сушки посуды 2 

6. Нагреватели (спиртовки) 10 

 

Модели  

№ Наименование Количество 

1. Модель кристаллической решетки углекислого газа 1 

2. Модель кристаллической решетки магния 1 

3. Пространственная решетка железа 1 

4. Модели атомов для составления молекул 1 

 

Печатные  пособия по химии  

№ Наименование Количество 

1. Получение и применение водорода 2 

2. Получение и применение оксида углерода (IV) 1 

3. Распространение важнейших элементов в земной коре 1 

4. М.В. Ломоносов 1 

5. Производство серной кислоты 1 

6. Круговорот углерода в природе 1 

7. Круговорот азота в природе 1 

8. Круговорот фосфора в природе 1 

9. Кривые растворимости различных солей 1 

10. Нагревательные приборы 1 

11. Химические знаки и атомные веса важнейших элементов 2 

12. Растворимость солей, кислот и оснований 1 
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Распространенность химических элементов в земной коре 

13. Схема строения электронных оболочек атомов элементов I-IV 

периодов 

1 

 

Печатная продукция  

№ Наименование Количество 

1. Портреты ученых-химиков 1 

2. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 2 

3. Оксиды  1 

4. Основания  1 

5. Кислоты  1 

 

Учебно-практическое и лабораторное оборудование, наборы химической посуды 

1. Воронки- 9 штук 

2. Пробирки – 100 штук 

3. Подставки для пробирок – 20 штук 

4. Химические стаканы стекл. ѐмк. 100мл - 5 штук 

5. Химические стаканы стекл. ѐмк. 250мл - 3 штуки 

6. Колбы плоскодонные стеклѐмк. 150 мл - 4 штуки 

7. Колбы конические стекл. ѐмк. 250 мл – 3 штуки 

8. Химические стаканы стекл. ѐмк. 1000 мл - 1 штука 

9. Набор стеклянных палочек 

10. Набор стеклянных трубок 

11. Набор стѐкол 

12. Набор пробок (пробка - капельница, пробка глухая) 

13. Лабораторный штатив (в сборе) - 8 штук 

14. Набор резиновых пробок 

15. Фарфоровые чашки – 12 штук 

16. Спиртовки – 10 штук 

17. Пестик фарфоровый – 1 штука 

18. Набор принадлежностей: 

 Зажим винтовой – 16 штук 

 Зажим пробирочный – 10 штук 

 Ложка для сжигания веществ – 10 штук 

 Палочка стеклянная с резиновым наконечником -5 штук 

19. Столик подъѐмный – 3 штуки 

 Реактивы 

Простые вещества 

1. Кальций металлический 

2. Литий металлический 

3. Магний металлический 

4. Натрий металлический 

 

Легковоспламеняющиеся твердые вещества 

1. Сера 
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Воспламеняющиеся (окисляющие) реактивы   

1. Калия перманганат 

2. Калия нитрат 

3. Натрия нитрат 

4. Аммония нитрат 

 

Реактивы повышенной физиологической активности 

1. Бария нитрат 

2. Бария хлорид 

3. Бром  

4. Йод кристаллический 

5. Калия гидроксид 

6. Калия роданид 

7. Калия хромат 

8. Кобальта сульфат 

9. Кальция гидроксид 

10. Кальция оксид 

11. Натрия фторид 

12. Натрия гидроксид 

13. Анилин сернокислый 

14. Хрома (III) хлорид 

15. Серебра нитрат 

16. Цинка хлорид 

17. Цинка сульфат 

18. Кислота азотная  

19. Бария карбонат 

20. Свинца ацетат 

21. Аммония дихромат 

22.  Калия гидроксид 

23. Калия дихромат 

Малоопасные вещества и практически безопасныереактивы 

Простые вещества  

1. Алюминий металлический (гранулы) 

2. Алюминий (пудра) 

3. Алюминий (порошок) 

4. Железо восстановленное (порошок) 

5. Цинк металлический 

6. Цинк (пудра) 

7. Свинец металлический 

 

Оксиды и гидроксиды 

1. Железа гидроксид (III) 

2. Железа оксид (III) 

3. Магния оксид 

4. Меди (II)  гидроксид 

5. Меди (II) оксид (порошок) 
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Соли                                                                                Индикаторы    

1. Калия сульфат                                                    1. Фенолфталеин 

2. Калия хлорид                                                      2. Метиловый оранжевый 

3. Калия фосфат                                                      3. Метиленовый голубой 

4. Кадмия хлорид 

5. Меди(I) хлорид 

6. Меди (II) карбонат 

7. Калия иодид 

8. Квасцы алюмокалиевые 

9. Кальций фосфорнокислый 

10. Аммония роданид 

11. Аммония сульфат 

12. Алюминия хлорид 

13. Алюминия сульфат 

14. Аммония хлорид 

15. Аммония сульфат 

16. Железа (II) сульфат 

17. Железа (II) сульфат семиводный 

18. Лития хлорид 

19. Кальция гидрофосфат 

20. Марганца (II) сульфат 

21. Меди (II) гидроксокарбонат 

22. Меди (II) сульфат безводный 

23. Меди (II) хлорид 

24. Натрия ацетат 

25. Натрия бромид 

26. Натрия гидрокарбонат 

27. Натрия карбонат 

28. Натрия карбонат десятиводный 

29. Натрия ортофосфатводный 

30. Натрия гидроортофосфат 

31. Натрия сульфат безводный 

32. Натрия сульфат 

33. Натрия хлорид 

34. Никеля сульфат 

Кислоты  

1. Борная кислота 

2. Кислота ортофосфорная 

Удобрения 

1. Фосфоритная мука 

2. Суперфосфат гранулированный 

3. Нитрофоска 

4. Кальциевая селитра 

5. Сильвинит 

6. Мочевина  

 

Наборы реактивов 

1. Набор №18С «Соединения хрома» 

2. Набор №21 ВС «Неорганические вещества» 

3. Набор №17С «Нитраты» 
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4. Набор №22С «Индикаторы» 

5. Набор №15 ВС «Галогены» 

Кабинет «География» (1) 

Технические средства обучения 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 Телевизор. 1 

2 Видеоплеер. 1 

3 Тумба  под  телевизор. 1 

4 Географический глобус. 1 

5 Аквариум. 1 

6 Подставка под аквариум. 1 

7 Парта  двуместная ученическая. 10 

8 Стулья ученические. 20 

9 Классная доска. 1 

10 Шкаф книжный. 3 

 

Таблицы, наглядные пособия, стенды 

№ п/п Наименование Количество 

1 Стенд «Природные зоны Земли» 1 

2 Карта «Российская Федерация» 1 

3 Карта Урала  

4 Политическая карта мира  

5 Карта  полушарий  

6 Физическая карта мира 1 

7 Комплекты таблиц по географии для 6, 7, 8, 9 классов 4 

8 Гербарий «Основные группы растений» 10 

9 Гербарий «Лекарственные растения» 1 

10 Набор  полезных ископаемых 20 

11 Модель  оврага  

 

Кабинет «Изобразительного искусства» (1) 

Материально-техническое обеспечение. 

№ Наименование Количество 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного 

общего образования 

1 

2 Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. 

1 
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Неменского. 5—8 классы: учеб.пособие для 

общеобразовательных организаций / Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских.— М. : 

Просвещение, 2016. 

3 Рабочая программа по изобразительному искусству 1 

4 Изобразительное искусство. 5-7 классы: терминологические 

диктанты, кроссворды, филворды, тесты, викторины\О.В. 

Павлова.- Волгоград: Учитель. 

1 

5 Учебники: 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций\  Н.А. Горяева, О.В. 

Островская; под ред. Б.М. Неменского – М.: Просвещение, 

2016 

Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 

класс: учебник для общеобразовательных организаций\ Л.А. 

Неменская; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 

2016 

Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций\А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2019 

 

 

По количеству 

детей в классе 

8 Учебно-наглядные таблицы, плакаты, стенды  

9 Энциклопедии по искусству, справочные материалы Библиотечный 

фонд 

10 Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 5 класс / 

Н. А. Горяева; под ред. Б. М. Неменского. — M. : 

Просвещение, 2012. 

1 

11 Уроки изобразительного искусства. Искусство в жизни 

человека. Поурочные разработки. 6 класс / Л. А. Неменская, И. 

Б. Полякова, Т. А. Мухина, Т. С. Горбачевская; под ред. Б. М. 

Неменского. — М. : Просвещение, 2012 

1 

12 Уроки изобразительного искусства. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. Поурочные разработки. 7 класс /Г. Е. Гуров, 

А. С. Питерских ; под ред. Б. М. Неменского. —М. : 

Просвещение, 2013 (в электронном варианте). 

1 

Технические средства обучения и учебно-практическое оборудование. 

1 Персональный компьютер 1 

2 Колонки 1 

3 Телевизор - экран  1 

4 Натюрмортный стол 1 

5 Различные художественные материалы  

6 Классная доска с магнитной и меловой поверхностью 1 

   

7 Натюрмортный фонд  

8 Столы и стулья школьные  По количеству 

детей в классе 

9 Выставочная зона  1 

10 Шкаф-стелаж  5 
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Кабинет «Иностранные языки» (1) 

Технические средства обучения и учебно-практическое оборудование. 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 Моноблочный  компьютер 1 

2 Магнитола   1 

3 Переносная  магнитная доска 1 

4 Классная доска 1 

5 Парта  двуместная ученическая 9 

6 Стулья ученические 18 

 

 

Таблицы, наглядные пособия, стенды 

№ п/п Наименование Количество 

1 Стенд «Неправильные глаголы» 1 

2 Стенд «Карта англоговорящих стран» 1 

3 Стенд «Флаги, гербы англо-язычных стран» 9 

4 Стенд «Английский алфавит» 1 

5 Стенд «Достопримечательности Лондона» 1 

6 Карта Великобритании 1 

7 Комплект грамматических таблиц 20 

8 Дидактические  карточки (раздаточный материал) 15 

9 Политический глобус 1 

 

 

Кабинет «Информатика» (1) 

Технические средства обучения 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 АРМ учителя 1 

2 Персональные  компьютеры для обучающихся 8 

3 Проектор 1 

4 МФУ 1 

5 Экран для проектора 1 

 

Таблицы, наглядные пособия, стенды 

№ п/п Наименование Количество 

1 Плакат «Техника безопасности» 1 

 

 



357 
 

Средства индивидуальной защиты и спасения 

 

№ п/п Наименование  Количество 

1 Огнетушитель порошковый  1 

 

 

 

Кабинет «Истории и обществознания» (1) 

 

Технические средства обучения 

№ п/п Наименование Количество 

1 Телевизор 1 

2 Системный блок 1 

3 Монитор 1 

4 Звуковые колонки 2 

5 Мышка 1 

6 Клавиатура 1 

 

 

Таблицы, наглядные пособия, стенды 

№ п/п Наименование  Количество 

1 Стенд «Классный уголок». 1 

2 Стенд «Династия Рюриковичей» 1 

3 Стенд «Династия Романовых». 1 

4 Стенд « Урал наш край родной». 1 

5 Таблицы по истории: 

5класс 

6класс 

7класс 

8класс 

9 класс 

 

5 

6 

6 

8 

3 

6 Таблицы по обществознанию 5 

 

Печатные пособия. Карты 

 

№ Наименование 

1.  Древний Восток. Передняя Азия и Египет 

2.  Египет и Передняя Азия в древности 

3.  Древний Восток. Индия и Китай 

4.  Древняя Греция 

5.  Завоевания Александра Македонского в IV в. до н.э 

6.  Римская империя в I – III вв. н.э 

7.  Римская империя в IV – V вв. падение Западной Римской империи 

8.  Франкское государство в V – сер. IX в 

9.  Европа в VIII – IX вв. 

10.  Арабы в VII – XIвв 

11.  Византийская империя и славяне в VI – XI вв 

12.  Европа в XIV – XVвв 

13.  Важнейшие географические открытия и колониальные захваты в XV – сер. XVII в 
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14.  Европа в XVI в 

15.  Европа в XVI – пер. половине XVII в 

16.  Европа в начале нового времени (Английская буржуазная революция – XVII в.) 

17.  Война за независимость и образование США (1775 - 1783) – 3 шт. 

18.  Франция в период буржуазной революции. 1789 – 1794 гг. Европа с 1794 по 1799 г 

19.  Европа с 1799 по 1815 гг 

20.  Европа 1815 – 1849 гг 

21.  Территориально-политический раздел мира с 1876 – 1914 гг 

22.  Западная Европа после Первой мировой войны. 1918 – 1923 гг 

23.  Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг 

24.  Первобытнообщинный строй на территории нашей страны. Древнейшие 

государства Закавказья, Средней Азии и Северного Причерноморья 

25.  Древнерусское государство и Киевская Русь в IX – начале XIIв 

26.  Борьба народов нашей страны против иноземных захватчиков в XIII вв 

27.  Русское государство в XVII в. (1617 – 1689 гг) 

28.  Российская империя во второй половине XVIII в 

29.  Отечественная война 1812 г 

30.  Российская империя в начале XIX в. по 1861 г. (Европейская часть) 

31.  Россия после реформы (развитие капитализма с  1861 по 1900 г.) 

32.  Россия в XIX – начале XX столетия 

33.  Россия с 1907 г по 1914 г 

34.  Подготовка Великой октябрьской Социалистической революции. (март-ноябрь 

1917 г) 

35.  Великая Октябрьская Социалистическая революция и Гражданская война.(4 

класс) 

36.  Разгром первого похода Антанты март-август 1919 г 

37.  Союз Советских Социалистических Республик 

38.  Культурное строительство СССР за годы советской власти 

39.  Индустриальное развитие СССР  в годы предвоенных пятилеток (1928 – 1940 гг) 

40.  Великая Отечественная война Советского Союза. 1941 – 1945 гг 

41.  Народное хозяйство СССР в 1961 – 1985 гг 

42.  Политическая карта мира 

43.  Европа (политическая карта) 

 

Кабинет «Математика» (3) 

Технические средства обучения 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1. Компьютер 1 

 

Таблицы, наглядные пособия, стенды 

№ п/п Наименование Количество 

1 Таблица «Весѐлые часики»  по математике 5 класс 2 

2 Таблица «Свойства умножения» по математике 5 

класс 

1 

3 Таблица «Свойства деления» по математике 5 класс 1 

4 Таблица «Таблица умножения» по математике 5 класс 1 

5 Стенд «Российская Федерация», «Челябинская 1 
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область» 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 Набор «КИК» (комплект чертежных инструментов 

классных) 

1 

 

Кабинет «Музыка» (1) 

Технические средства обучения 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 Телевизор 1 

2 Караоке 1 

3 Музыкальный центр 1 

 

Таблицы, наглядные пособия, стенды 

№ п/п Наименование Количество 

1 Дидактический раздаточный материал 10 

2 Карточки с признаками характера звучания 10 

3 
Карточки с обозначением выразительных 

возможностей различных музыкальных средств 
10 

4 
Карточки с обозначением исолнительских средств 

выразительности                            
10 

5 
Комплект русских, советских и зарубежных 

композиторов 
15 

6 Таблицы МХК «Жанры в Русской живописи» 1 

7 Таблицы МХК «Стили и направления» 1 

8 Таблицы МХК «Всемирная архитектура» 1 

9 
Стенд «Музыкальные инструменты симфонического 

оркестра» 
1 

10 
Стенд «Музыкальные инструменты народного 

творчества» 
1 

 

№ п/п Наименование Количество 

1 Фортепиано 2 

2 Гитара 1 

3 Цифровое пианино 1 

4 Набор музыкальных инструментов для народного 

творчества 

1 

5 Гармонь 1 
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Кабинет «Физика» (1) 

Оснащение мебелью 

№ 

п/п 

Наименование имущества Количество 

1.  Стол учительский 1 

2.  Стол для демонстрационных опытов 2 

3.  Столы ученические 8 

4.  Стул учительский 1 

5.  Стулья ученические 16 

6.  Огнетушитель 1 

7.  Аптечка 1 

8.  Шкафы  3 

9.  ПК 1 

10.  Доска 1 

11.  Шкаф (встроенный) 1 

12.  Горшки  10 

13.  Ведро  2 

14.  Корзина  1 

 

Перечень  оборудования в кабинете физики (лаборатория физики). 

 

№ Название оборудования Количество 

(вновь 

поступившее) 

Количе

ство  

№ шкафа 

в 

лаборато

рии 

Оптика   

1 Выгнутые зеркала на подставке.   1 3 

2 Демонстрационный набор по оптике.  1 3 

3 Комплект лабораторный по оптике  1 3 

4 Линза на подставке.  2 3 

5 Лупа.   2 3 

6 Лупа на подставке.    0 3 

7 Набор призм   1 3 

8 Микроскоп  0 - 

9 Модель «Земля – Солнце».   0 - 

10 Набор дифракционных решеток   0 - 

11 Набор линз.   1 3 

12 Осветитель ОТП.   0 3 

13 Плоскопараллельные стеклянные призмы    0 3 

14 Стробоскоп  1 3 

15 Диапроектор  2 1 

Механика   

1 Двусторонний баллистический пистолет   1 1 

2 Деревянные бруски    2 1 

3 Динамометр демонстрационный  1 1 

4 Динамометр лабораторный 0-400 Н  15 1 

5 Динамометр лабораторный 0-5 Н  10 1 
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6 Двойной динамометр  1 1 

7 Динамометр демонстрационный 0-5 Н.   1 1 

8 Модель ракеты действующая   1 1 

9 Набор грузов демонстрационный   2 1 

10 Набор грузов лабораторный.   12 1 

11 Прибор для изучения закона сохранения импульса   1 1 

12 Манометр демонстрационный   2 1 

13 Секундный маятник   1 1 

14 Тележка самодвижущаяся   4 1 

15 Штангенциркуль      15 6 

16 Набор для изучения законов Ньютона  1 1 

17 Насос воздушный ручной  1 1 

18 Прибор для определения законов Ньютона  4 1 

19 Ветродвигатель  1 1 

20 Барометр- анероид  1 1 

21 Сосуды сообщающиеся  4 1 

22 Прибор для измерения атмосферного давления  1 1 

23 Ареометр  1 1 

24 Машина Атвуда  1 1 

25 Весы демонстрационные, набор гирь  1 1 

26 Цилиндр с отверстиями  2 1 

27 Шар Паскаля  1 1 

28 Прибор для определении диффузии в газах  1 1 

29 Прибор для демонстрации броуновского 

движения 

 1 1 

30 Тахометр  1 1 

 Механические колебания и волны    

1 Набор  грузов  1 3 

2 Камертоны на резонирующих ящиках с 

молоточком 

 2 3 

3 Математический маятник  1 3 

4 Секундомер демонстрационный  1 3 

5 Камертон с пером   2 3 

 Молекулярная физика и термодинамике    

1 Гигрометр  1 3 

2 Психрометр  1 3 

3 Теплоприѐмник  2 3 

4 Трубка для демонстрацииконвекции в жидкости  1  

5 Секундный маятник  1 3 

6 Шар с кольцом  1 3 

7 Модель кристаллической решетки алмаза  1 3 

8 Модель кристаллической решетки алмаза  1 3 

9 Модели атомов для составления молекул  2 3 

10 Термометр ртутный  1 3 

 Динамика    

1 Комплект по кинематике и динамике      6 1 

Электродинамика и магнетизм  

1 Амперметр демонстрационный       1 5 
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2 Амперметр лабораторный     2 5 

3 Ваттметр демонстрационный     1 5 

4 Виток в магнитном поле Земли     1 5 

5 Вольтметр демонстрационный  1 5 

6 Вольтметр лабораторный       1 5 

7 Генератор электрический     1 5 

8 Источник питания лабораторный      1 5 

9 Катушка индуктивности лабораторная     2 5 

10 Ключ демонстрационный    1 5 

11 Ключ лабораторный      12 6 

12 Компас   4 5 

13 Лампочки лабораторные     8 5 

14 Магазин сопротивлений   4 6 

15 Магнитная стрелка.  2 5 

16 Миллиамперметр лабораторный   2 5 

17 Модель двигателя внутреннего сгорания    1 5 

18 Модель электродвигателя     1 5 

19 Плитка электрическая        4 6 

20 Прибор для демонстрации правила Ленца  2 5 

21 Рамка вращения в магнитном поле Земли   2 5 

22 Резисторы лабораторные   40 6 

23 Реостат лабораторный   2 5 

24 Реостаты демонстрационные     1 5 

25 Реостаты разного сопротивления     1 5 

26 Стеклянная и эбонитовая палочки.   1 5 

27 Электрический звонок  1 5 

28 Султаны  1 5 

29 Электроскоп     2 5 

30 Электрофорная машина.   1 5 

31 Модель молекулярного строения магнита  2 5 

32 Термометр на сопротивление  1 5 

33 Поршень  1 5 

34 Цилиндры   2 5 

35 Предохранители демонстрационные  2 5 

36 Электрический звонок (конструктор)  2 5 

37 Шунты  9 5 

38 Термопара  2 5 

39 Стенд для определения удельного сопротивления  1 5 

40 Латунная трубка на изолирующей ручке  1 5 

41 Омметр     2 5 

42 Магниты полосовые    2 5 

43 Магнит дугообразный  9 5 

44 Универсальный угломер (уровень)  1 5 

45 Прибор для обнаружения магнитного поля  1 5 

 

 

 



363 
 

Тематические комплекты лабораторных приборов 

 Комплект лабораторных приборов по механике  

1 Весы с гирями учебные  8 ш.  

2 Динамометр учебный на 4 Н  10 ш.  

3 Лента измерительная с сантиметровыми делениями  4 ш.  

4 
Линейка измерительная с миллиметровыми 

делениями до 50 см 
6 ш.  

5 
Линейка измерительная с миллиметровыми 

делениями до 30 см 
6ш. 

6 
Набор тел равного объема и равной массы 

лабораторный  
12 н.  

7 Штангенциркуль  7 ш.  

8 Желоб лабораторный 70 см 9ш. 

9 Желоб лабораторный 30 см 6ш. 

10 Штатив с муфтой и лапкой 14ш. 

11 Держатели к желобу 30 см 9ш. 

12 Держатели к желобу 15 см 15ш 

13 Набор тел из трѐх шариков 2ш. 

14 Бруски квадратные 5ш. 

15 Набор грузов по механике 12ш. 

16 Держатели для штатива 46ш. 

17 Линейка для определения равновесия тел 1ш. 

18 Лента копировальная 1ш. 

19 

Набор брусков (деревянный):цилиндры большие,                            

цилиндры маленькие, бруски большие, бруски 

средние ,бруски маленькие                

10ш,16ш., 

6ш.,11ш. 

5ш. 

 
Комплект лабораторных приборов по 

молекулярной физике и термодинамике 
 

1 Калориметр  4 ш.  

2 Мензурка с принадлежностями  25 ш.  

3 Стаканы алюминиевые 7ш. 

4 Термометр лабораторный 0ѓ50ЏС 5 ш.  
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5 Набор тел для калориметрических работ 8ш 

 
Комплект лабораторных приборов по 

электричеству 
 

1 Амперметр лабораторный 0-2 А 6 ш.  

2 Вольтметр лабораторный 0-6 В 25 ш.  

3 Ключ лабораторный  12 ш.  

4 Компас школьный  4 ш.  

5 Катушка-моток  6 ш.  

6 Магнит дугообразный лабораторный  9 ш.  

7 Магнит полосовой лабораторный  4 ш.  

8 Набор резисторов на 10 Ом 18ш..  

9 Набор резисторов на 2 Ом 40ш..  

10 Реостат ползунковый РП-6  7 ш.  

11 Миллиамперметр лабораторный 2ш. 

12 Штангенциркуль 7ш. 

13 Набор проводов + детали 1к. 

14 Электроконструктор 1ш. 

15 Электротехника(конструктор) 1ш. 

16 Автоконструктор 1ш. 

17 Электро- инструктор 3ш. 

18 Электромеханический конструктор 4ш. 

19 Электроконструктор №3 1ш. 

20 Электрический двигатель демонстрационный 1ш. 

21 Электрический двигатель лабораторный 3ш. 

22 Катушка индуктивности 2ш. 

23 Источник тока на 4В 9ш. 

24 Микрометр 11ш. 

25 Проводники 16ш. 

 
Комплект лабораторных приборов по 

кинематике и динамике 
 

1 Кинематика и динамика 1 
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КОМПЛЕКТ ПЕЧАТНЫХ ПОСОБИЙ 

1 
Комплект таблиц по 

физике  
1 к.   

2 
Портреты 

выдающихся физиков  
1 к.   

3 

Таблица 

"Международная 

стема единиц"  

1 ш.   

 

 

 Комплект лабораторных приборов по механике  

1 Весы с гирями учебные  8 ш.  

2 Динамометр учебный на 4 Н  10 ш.  

3 Лента измерительная с сантиметровыми делениями  4 ш.  

4 
Линейка измерительная с миллиметровыми 

делениями до 50 см 
6 ш.  

5 
Линейка измерительная с миллиметровыми 

делениями до 30 см 
6ш. 

6 
Набор тел равного объема и равной массы 

лабораторный  
12 н.  

7 Штангенциркуль  7 ш.  

8 Желоб лабораторный 70 см 9ш. 

9 Желоб лабораторный 30 см 6ш. 

10 Штатив с муфтой и лапкой 14ш. 

11 Держатели к желобу 30 см 9ш. 

12 Держатели к желобу 15 см 15ш 

13 Набор тел из трѐх шариков 2ш. 

14 Бруски квадратные 5ш. 

15 Набор грузов по механике 12ш. 

16 Держатели для штатива 46ш. 

17 Линейка для определения равновесия тел 1ш. 

18 Лента копировальная 1ш. 
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19 

Набор брусков (деревянный):цилиндры большие,                            

цилиндры маленькие, бруски большие, бруски 

средние ,бруски маленькие                

10ш,16ш., 

6ш.,11ш. 

5ш. 

 

 

 

 
Комплект лабораторных приборов по 

молекулярной физике и термодинамике 
 

1 Калориметр  4 ш.  

2 Мензурка с принадлежностями  25 ш.  

3 Стаканы алюминиевые 7ш. 

4 Термометр лабораторный 0ѓ50ЏС 5 ш.  

5 Набор тел для калориметрических работ 8ш 

 

 

 
Комплект лабораторных приборов по 

кинематике и динамике 
 

1 Кинематика и динамика 1 

 

 

Комплект лабораторных приборов по электричеству  

Амперметр лабораторный 0-2 А 6 ш.  

Вольтметр лабораторный 0-6 В 25 ш.  

Ключ лабораторный  12 ш.  

Компас школьный  4 ш.  

Катушка-моток  6 ш.  

Магнит дугообразный лабораторный  9 ш.  

Магнит полосовой лабораторный  4 ш.  

Набор резисторов на 10 Ом 18ш..  

Набор резисторов на 2 Ом 40ш..  

Реостат ползунковый РП-6  7 ш.  
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Миллиамперметр лабораторный 2ш. 

Штангенциркуль 7ш. 

Набор проводов + детали 1к. 

Электроконструктор 1ш. 

Электротехника(конструктор) 1ш. 

Автоконструктор 1ш. 

Электро- инструктор 3ш. 

Электромеханический конструктор 4ш. 

Электроконструктор №3 1ш. 

Электрический двигатель демонстрационный 1ш. 

Электрический двигатель лабораторный 3ш. 

Катушка индуктивности 2ш. 

Источник тока на 4В 9ш. 

Микрометр 11ш. 

Проводники 16ш. 

 

 

Кабинет «Русский язык» (3) 

Технические средства обучения 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Принтер 3 

2 Телевизор 3 

3 Компьютер 3 

 

Таблицы, наглядные пособия, стенды 

№ п/п Наименование  Количество 

1.  Стенд «Виды придаточных в сложноподчиненном 

предложении» 

1 

2.  Стенд «Правописание наречий» 1 

3.  Стенд «Виды анализа на уроках русского языка» 1 
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Спортивный зал (1) 

Объекты спорта 

спортивного зала (корпус А) 

1. Размер зала: 

    Длина    17,93 м    ширина     11,75 м   высота 4,15м  

2. Общая  площадь   210,6м²  этаж   2   

3. Единовременная  пропускная  способность   20чел   
 

Тренажерный  зала (малый – корпус А) 

1. Размер зала: 

    Длина    11,4 м    ширина     6 м   высота 3,3 м  

2. Общая  площадь   68,4м² этаж   1   

3. Единовременная  пропускная  способность   12чел   
 

Комплексная спортивная площадка: 

Общая площадь площадки:1431м² 

Размер:53x27, покрытие асфальтное, ограждение: столбы, калитка, ворота 

Игровое и спортивное 

оборудование 

Единица измерения Количество 

Шведская стенка  шт 1 

Брусья для отжимания шт 1 

Детский спортивный лабиринт шт 1 

Ворота для мини - футбола шт 4 

Брусья для отжимания шт 1 

Скамья парковая шт 6 

Уличный трен. «Такстер» шт 1 

Уличный трен. «Велосипед» шт 1 

Уличный трен. 

«Уллиптический» 

шт 1 

Уличный трен. «Имитация 

гребли» 

шт 1 

Уличный трен. «Жим ногами» шт 1 

Уличный трен. «Жим к груди» шт 1 

Уличный трен. «Жим на 

Брусьях» 

шт 1 

 

Спортивный инвентарь 

№ п/п Наименование Единица 

измерения 

Количество 

1.  Барьер легкоатлетический  шт. 5 

2.  Канат гимнастический шт. 2 

3.  Козел шт. 1 

4.  Лыжный комплект шт. 25 

5.  Палки гимнастические шт. 9 
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6.  Мат напольный шт. 19 

7.  Мегафон  шт. 1 

8.  Мостик гимнастический шт. 1 

9.  Скамейка гимнастическая шт. 3 

10.  Стойка для прыжков шт. 5 

11.  Стенка гимнастическая шт. 6 

12.  Стол теннисный  шт. 1 

13.  Брусья гимнастические шт. 1 

14.  Гимнастическая перекладина шт. 1 

15.  Планка для прыжков шт. 3 

16.  Эстафетные палочка шт. 16 

17.  Стол теннисный  шт. 1 

18.  Велосипед  шт. 1 

19.  Катамаран  шт. 1  

20.  Бадминтон  шт. 7 

21.  Бодибар  шт. 14 

22.  Дартс шт. 4 

23.  Клюшки  шт. 25 

24.  Коньки  шт. 40 

25.  Мешок боксерский  шт. 1 

26.  Мяч б/б шт. 25 

27.  Мяч волейбольный  шт. 25 

28.  Мяч футбольный  шт. 20 

29.  Мяч Хед шт. 5 

30.  Обручи гимнастические шт. 15 

31.  Пенки шт. 10 

32.  Самокат шт. 6 

33.  Скакалки  шт. 10 

34.  Стен платформа  шт. 6 

35.  Конус шт. 9 

36.  Мяч силиконовый  шт. 1 

37.  Набор из мячей  шт. 1  
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38.  Гриф гантельный шт. 2 

39.  Диск шт. 2 

40.  Кольцо  баскетбольное шт. 2 

41.  Гантели неопреновая шт. 6 

42.  Сетка волейбольная шт. 1 

43.  Кегли  шт. 10 

44.  Мяч для наст/тен шт. 8 

45.  Набор для настольного тенниса шт. 13 

46.  Ядро  шт. 1 

47.  Сетка для баскетбольных колец шт. 8 

48.  Сетка для гандбольных ворот шт. 2 

49.  Комплект лыж без ботинок  шт. 10 

50.  Конус  шт. 15 

51.  Рулетка  шт. 1 

52.  Мяч резиновый пара 4 

53.  Волан для бадминтона шт. 20 

54.  Насос старт шт. 1 

55.  Насос для мячей шт. 1 

56.  Шайба  шт. 5 

57.  Гитара  шт.  5 

 

 

Кабинет «Технологии и СБО»  

Столярные  

мастерские – 2 

Верстаки комбинированные –4шт.  

Токарные станки  по дереву марки СТД-120М – 4 шт. 

Станок вертикально-сверлильный марки НС-Ш, СНВШ-1 – 1 шт.   

Сверлильный станок СС-16/450 – 3 шт. 

Фуговально-пильный школьный станок ФПШ-5 – 1 шт.  

Циркулярно-фуговальный станок марки СУБД-1 – 1 шт.  

Станок заточный – 1 шт.   

Настольный наждачный станок марки ТС-60176, СЗШ-1 – 1 шт.         

В наличии наглядные пособия: ЭОР, макеты, модели, таблицы, 

плакаты, схемы, чертежи  

Дрель «Интерскол ДУ-580 Р» - 1 шт 

 

Швейные  

мастерские – 3 

Машина швейная электрическая бытовая – 3 шт.  

Швейная машина с ножным приводом  - 1 шт. 

Утюг – 1 шт. 
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Приспособления для влажно-тепловой обработки – 1 шт. 

 

В наличии наглядные пособия: ЭОР, таблицы, плакаты, чертежи 

Кабинет кулинарии  

и СБО 

Кухонный гарнитур -1 комплект 

Вытяжка — 1 шт. 

Стол кухонный овальный — 2 шт. 

Стол кухонный — прямоугольный -2 шт. 

Табурет — 8 шт. 

Плита электрическая – 2 шт. 

Холодильник – 1 шт. 

Блендер – 1 шт. 

Кухонный комбайн — 1 шт. 

Электромясорубка – 1 шт. 

Фильтр- кувшин для воды — 1 шт. 

Сервиз столовый — 2 шт. 

Сервиз чайный — 2 шт. 

Чайная пара-  шт. 

Разделочные доски-  комплекта. 

Ножи —  6шт. 

Вилки — 6шт. 

Ложки столовые — 6шт. 

Ложки чайные — 6шт. 

Набор кастрюль -1 шт. 

Сковорода — 1 шт. 

Посуда кухонная, столовая, столовые приборы  - в достатке 

В наличии наглядные пособия: ЭОР, таблицы, плакаты. 

Транспорт 

Этикет 

Правила поведения в общественных местах 

Правильная осанка 

Оказание первой помощи утонувшему 

Посуда 

Мебель 

Одежда и обувь 

Правила гигиены 

Инфекционные заболевания 

Дорожные знаки 

Телевизор  – 1 шт. 

Машина швейная электрическая бытовая – 3 шт.  

Швейная машина с ножным приводом  - 1 шт. 

Утюг – 1 шт. 

Приспособления для влажно-тепловой обработки – 1 шт. 

 

Кабинет «Логопедии- 1» 

Технические средства обучения 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Компьютер 1 

2 Моноблок 1 

3 Принтер «Самсунг» 1 
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4 Принтер HP 1 

5 Музыкальный центр 2 

6  Телевизор 1 

 

 

Таблицы, наглядные пособия, стенды 

№ п/п Наименование Количество 

1 Стенд  «Погода» 1 

2 Стенд  «Город правильной речи» 1 

3 Комплект стендов  «Характеристика звуков» 1 

4 Комплект таблиц по русскому языку «Правила на 

орфограммы» (6 шт) 
1 

5 Стенд  «Лента памяти» 1 

6 Стенд  «Алфавит. Письменные букы» 1 

7 Набор предметных  картинок  «Животные и птицы»  7 

8 Набор предметных  картинок  «Зима» 3 

9 Набор предметных  картинок  «Овощи фрукты» 4 

10 Набор предметных  картинок  «Рыбы» 2 

11 Набор предметных  картинок  «Деревья» 2 

12 Набор предметных  картинок  «Травы» 2 

13 Набор предметных  картинок  «Грибы» 1 

14 Набор предметных  картинок  «Игрушки»  

15 Набор предметных  картинок  «Профессии»  

16 Набор предметных  картинок  «Насекомые»  

17 Набор предметных  картинок  «Деревья и 

кустарники» 

 

18 Набор предметных  картинок  «Животные и их 

детеныши»  

 

19 Набор предметных  картинок  «Инструменты»  

20 Набор предметных  картинок  «Цветы»  

21 Набор предметных  картинок  «Лето»  

22 Набор предметных  картинок  «Осень»  

23 Набор предметных  картинок  «Весна»  

24 Набор предметных  картинок  «Ягоды»  

25 предметные картинки на подбор антонимов  

26 предметные картинки на подбор синонимов  

27 многозначные слова  

28 множественное число  

29 один – много  

30 словообразование  

31 Набор предметных  картинок  «Головные уборы»  

32 Набор предметных  картинок  «Мебель»  

33 Набор предметных  картинок  «Растения»  

34 Набор предметных  картинок  «Обувь. 

Одежда.Головные уборы» 

 

35 Набор предметных  картинок  «Продукты питания»  

36 Набор предметных  картинок  «Животные жарких 

стран» 
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37 Набор предметных  картинок  «Перелетные птицы»  

38 Набор предметных  картинок  «Зимующие птицы»  

39 Набор предметных  картинок  «Домашние животные»  

40 Набор предметных  картинок  «Животные севера» 1 

41 Набор предметных  картинок  «Зимующие птицы» 1 

42 Набор предметных  картинок  «Транспорт» 1 

43 Набор предметных  картинок  «Домашние птицы» 1 

44 Набор предметных  картинок  «Бытовая техника» 1 

45 Набор предметных  картинок  «Город» 1 

46 Набор предметных  картинок  «Музыкальные 

инструменты» 

1 

47 Набор предметных  картинок  «Спортивный 

инвентарь» 

1 

48 Набор предметных  картинок  «Садовый инвентарь» 1 

49 Набор предметных  картинок  «Школьные 

принадлежности» 

1 

50 Набор предметных  картинок  «Почта» 1 

51 Предметные картинки для составления 

сравнительных и описательных рассказов 

1 

52 Касса букв  8 

53 Веера букв гласных и согласных 5 

54 Набор схем слияния слогов  для фонетического 

анализа 

15 

55 Русский алфавит ,собранный из элементов 

конструктора 

1 

56 Схемы для анализа предложений 

 

6 

57 Схемы предлогов 6 

58 Пособия на составление предложений с простыми и 

сложными предлогами 

 

1 

59 Пособия на согласование 5 

60 Деформированные тексты 5 

61 Наборы предметных картинок для деления слов на 

слог 

6 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

№ п/п Название Количество 

1 Игра на образование притяжательных 

прилагательных 

 

1 

2 Игра на словообразование 1 

3 Набор предметных картинок на обследование 

звукопроизношения 

 

10 

4 Набор предметных картинок на обследование 

понимания речи  

1 

5 Набор предметных картинок на обследование 

связной речи 

1 
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6 Набор предметных картинок на обследование 

грамматического строя 

1 

7 Состояние словаря 1 

8 Обследование Фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений 

1 

9 Обследование слоговой структуры слова 1 

10 Разрезные картинки из 2 – 4 – 6 частей 1 

11 Картинки и тексты 1 

12 Артикуляционные упражнения (карточки) 1 

13 Профили звуков  

14 Пособия для работы над речевым дыханием  

15 Предметные картинки на все изучаемые звуки 

 

 

16 Альбомы на автоматизацию поставленных звуков 

 

 

17 Тексты на автоматизацию поставленных звуков 5 

18 Кукольный театр 1 

19 Шнуровальные планшеты 2 

20 Мозаика 1 

21 Пазлы 4 

22 Домино 1 

23 Конструктор «Лего» 1 

24 Куклы 2 

25 Мячи 1 

26 Программа Компьютерная «Игры для Тигры» 1 диск 

 

3.2.5 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы адаптированной  общего образования 

 

Под информационно-образовательной средой (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. 

Созданная в МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 
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 информационно-образовательная среда МОУ «Школа-интернат «Семья» 

г.Магнитогорска; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 при оценке качества результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся; 

 ввода русского текста, распознавания сканированного текста; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста;  редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов; 

 видеомонтаж и  озвучивания видеосообщений; 

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

 вывода информации на бумагу; 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 использование видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете,  участия в форумах; 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся для проведения наблюдений и экспериментов, в том 

числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; 

 исполнения музыкальных произведений с применением цифровых технологий, 

сс использованием клавишных и синтезаторов; 

 использованием ручных и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, рисованной мультипликации; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 



376 
 

 размещения продуктов познавательной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде МОУ «Школа-интернат «Семья» 

г.Магнитогорска; 

 организация индивидуальной и групповой деятельности (выступлений, 

дискуссий); 

 обеспечения доступа к школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

Компьютерная техника Количество 

Компьютеры в кабинете информатики, 

АРМ учителя 

10 

1 

Компьютеры педагога основной школы 

Ноутбук 

15 

2 

АРМ сопровождения образовательного 

процесса: 

АРМ библиотекаря 

АРМ логопеда 

Компьютеры: 

Психолог (ПК) 

Социальный педагог  

 

 

1 

1 

 

3 

2 

Проектор (в т.ч. в составе АРМов) 

Телевизор (в т.ч. в составе АРМов) 

3 

7 

Сканер 2 

МФУ (в т.ч. в составе АРМов) 4 

Принтер монохромный (в т.ч. в составе 

АРМов) 
2 

Принтер цветной 1 

Цифровой фотоаппарат 1 

Цифровой микроскоп 1 

Доступ в Интернет Локальная сеть 51200 кб/с 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер цветной; 

фотопринтер; цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер 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; ГИС; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений. 
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Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной 

организации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников 

образовательной организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные наглядные пособия; электронные 

тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО. 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо 

/ имеется  

1. Компоненты 

оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты. 

имеется 

Документация ОУ имеется 

Комплекты диагностических материалов по 

параллелям 

имеется 

Базы данных имеется 

Компьютерные, информационно-

коммуникативные средства 

имеется 

2.Компоненты 

оснащения помещения 

для питания 

Обеденные залы, оснащенные мебелью имеется 

Помещения для приготовления пищи имеется 

Оборудование  имеется 

3.Компоненты 

оснащения спортивных 

залов 

Оборудование для занятий гимнастикой  имеется 

Оборудование для занятий спортивными 

играми 

имеется 

Лыжная база имеется 

Тренажеры  имеется 

4.Комплект оснащения 

медицинских кабинетов 

Оборудование медицинских и прививочных 

кабинетов согласно нормам 

имеется 

 

Информационно-методические условия реализации  

АООП ООО МОУ «Школа-интернат «Семья»  г. Магнитогорска 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и 

неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального 

сопровождения основного общего образования, в целом обеспечивающий 

результативность современного процесса обучения и воспитания, эффективность 
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деятельности учителя и ученика средствами информационно-коммуникационного 

сопровождения.  

Фонд библиотеки МОУ «Школа-интернат «Семья» г.Магнитогорска 

укомплектован справочной, методической, художественной литературой для детей, 

периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного 

процесса, а также учебниками и учебными пособиями, педагогической и методической 

литературой для педагогических работников.  

В библиотеке  МОУ«Школа-интернат «Семья» имеются учебники, учебно-

методическая  литература и материалы  по всем учебным предметам адаптированной 

основной общеобразовательной программы.   

Читальный зал на 20 мест 

Общий фонд библиотеки – 14040 экз. 

Учебный фонд – 2960 экз., из них 1693 - по ФГОС 

Художественная литература – 9320 экз. 

Методическаялитература – 1760 экз. 

Общее количество периодических изданий по подписке – 16 экз. (9 для учащихся, 7  

для педколлектива) 

В 2019г. было закуплено 476 экземпляров учебников. 

Количество учебников по ФГОС с 5 по 9 класс: 

5 класс  – 306 экз. 

6 класс  – 312 экз. 

7 класс– 328 экз. 

8 класс  – 428 экз. 

9 класс  – 319 экз. 

Обеспеченность учебниками с 5 по 9 класс составляет – 1693экземпляра, потребность – 

937 экземпляров.  

 

Библиотека оснащена компьютером, подключенным   к   Интернету, принтером, 

колонками, проектором с экраном. 

Информационно-образовательная среда 
 

№ п/п Необходимые средства 
Необходимое количество 

средств/ имеющееся в 

наличии 

Сроки создания условий в 

соответствии с 

требованиями Стандарта 

I Технические средства:   

 Системный блок 4/4 Условия созданы 

 Мультимедийный  проектор  4/4 Условия созданы 

 Экран  4/4 Условия созданы 

 Принтер   4/4 Условия созданы 

 Цифровой  фотоаппарат 2/2 Условия созданы 

 Звуковые колонки 4/4 Условия созданы 

 Клавиатура и мышь 4/4  

II Программные инструменты имеется Условия созданы 
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III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

имеется Условия созданы 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной среде 

имеется Условия созданы 

V Компоненты на бумажных 

носителях 
20/20 

Условия созданы 

VI Сайт школы school-int7-ya.ucoz.ru  

 

Образовательный процесс отображается на официальном школьном сайте. Сайт школы 

прост и удобен в использовании, имеет хороший дизайн. На школьном сайте созданы и 

непрерывно пополняются: предметные презентации, электронные дидактические материалы по 

предметам. 

Разделы сайта приведены в соответствие с Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 

«Об утверждении требований к структуре официальногосайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации». Разработаны регламенты наполнения страниц сайта всеми участниками 

образовательного процесса.  

Для   связи   с   участниками   образовательного   процесса   используется комплексная 

автоматизированная   информационная система «Сетевой город. Образование», реализованная в 

форме электронного журнала и электронных дневников, участники образовательного процесса 

имеют доступ к ресурсам системы через свой логин по адресуhttps://sgo.edu-74.ru/. 

Информационно-образовательная среда школы поддерживается использованием 

программного обеспечения. На компьютерах установлено коммерческое ПО (Операционная 

система Windows, интегрированный пакет Office) и свободное ПО OpenOffice. Необходимое 

прикладное ПО используется из свободно распространяемых программ: 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или MS Office.); 
 Программное обеспечение для организации управляемого коллективного и 

безопасного доступа в интернет. Брандмауэр и HTTP- прокси сервер; 

 Антивирусная программа (Антивирус Касперского 6.0); 
 Программа-архиватор (7Zip); 

 Система оптического распознавания текста (MS Document Scanning, ABYY 

Finereader); 
 Программа для записи CD и DVD дисков (Deep Burner, Infrarecorder); 

 Звуковой редактор (Audacity); 

 Видеоредактор (Virtual Dub); 

 Пакет офисных программ (MS Office, OpenOffice.org); 
 Клавиатурные тренажеры («Руки солиста», «Клавиатор»); 

 Мультимедиа проигрыватель (Winamp, Quick time); 

 Система компьютерного черчения (Компас- 3D); 
 Редакторы векторной и растровой графики (Paint, Gimp, Inkscape); 

 Система управления базами данных (MS Access, OpenOffice.org Base); 

 Системы программирования (Free Pascal, ABC Pascal, Visual Basic); 
 Коллекции цифровых образовательных ресурсов по различным учебным предметам 

МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска определяются необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта. 

https://sgo.edu-74.ru/
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Изменения в содержание программы вносятся перед началом каждого учебного года. 

Основанием для изменения содержания АООП ООО МОУ «Школа-интернат «Семья» 

г.Магнитогорска являются результаты анализа работы школы за прошедший год и новые 

нормативно-регламентирующие документы всех уровней.  

 

3.2.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований адаптированной  основной 

образовательной программы МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска является 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска, реализующей АООП 

ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы МОУ «Школа-интернат «Семья» 

г.Магнитогорска и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

 

Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации Программы проводится 

путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации.  

Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально- технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов) Школы.  

Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а 

также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов Школы интерната.  

Контроль может быть осуществлен через: 

 систему внутришкольного контроля; 

 общественную экспертизу качества образования;  

 лицензирование; 

 государственную аккредитацию.  

В качестве источников данных используются:  

образовательная статистика;  

 промежуточная и итоговая аттестация;  

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы;  

 отчеты работников Школы интерната;  

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Оценка качества организации образовательной деятельности включает в себя: 

результаты лицензирования и государственной аккредитации; оснащенность учебных 

кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и мебелью; обеспеченность 

методической и учебной литературой; наличие сети Интернет, эффективность 
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использования сети Интернет в учебной деятельности; обеспечение безопасности; 

соответствие условий обучения нормативам и требованиям СанПиН.  

Оценка профессиональной компетентности педагогических работников и их 

деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя: 

аттестацию педагогических работников; курсовую подготовку педагогических 

работников; участие педагогических работников в работе школьных методических 

объединений, городских творческих и проблемных групп, иных профессиональных 

объединениях; участие педагогических работников в качестве членов аттестационных 

комиссий, жюри, экспертов; участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

 
Объект 

контроля 
Содержание  контроля Время  Ответственные  

Методы сбора 

информации 

Кадровые 
условия 

реализации 

Программы 

Проверка укомплектованности 

Школы педагогическим, 

руководящими и иными 

работниками 

Май, 

июнь 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Изучение документации 

Проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального  развития 

педагогических работников 

Школы-интерната 

Декабрь, 

июнь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Изучение документации 

Установление соответствия 
уровня квалификации 

педагогических и иных 

работников  Школы 

требованиям единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих, 

профессиональным 

стандартом   

Декабрь, 

июнь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Методист 

 

Изучение документации: 

тестирование/анкетировани

е обучающихся, родителей 

законных представителей, 

Педагогических и иных 

работников, посещение 

уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий 

 

Финансовые 

условия 

реализации 

Программы 

Проверка обеспечения 

государственных гарантий 

прав граждан на получение 
бесплатного общедоступного 

среднего общего образования 

Декабрь, 
август 

Директор  Изучение документации 

Проверка обеспечения 

возможности исполнения 

требований Стандарта 

Май Директор Изучение документации 

Проверка обеспечения 

реализации обязательной 

части Программы и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Май Директор Изучение документации 

Проверка по привлечению 

дополнительных финансовых 

средств 

Январь Директор Изучение документации 

Материальн

о-

технические 

условия 

реализации 

Программы 

Проверка обеспечения 
возможности достижения 

обучающимися 

установленных стандартом 

требований к результатам 

освоения Программы 

Июнь  

Директор 

Заместитель 
директора по 

АХЧ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Изучение документации, 

анализ материально-

технической базы школы 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенических 

норм образовательной 

деятельности, требований к 

социально-бытовым условиям, 

Август 

Директор 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Специалист по 

Изучение документации, 

анализ материально-

технической базы школы 
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Объект 

контроля 
Содержание  контроля Время  Ответственные  

Методы сбора 

информации 

строительных норм и правил, 

требований пожарной 

безопасности и 

электробезопасности, 

требований охраны здоровья 

обучающихся и охраны труда 

работников школы, 

требований к организации 

безопасной эксплуатации 
улично-дорожной сети в месте 

расположения школы, 

требований к организации 

безопасной эксплуатации 

спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и 

оборудования, установленных 

сроков и необходимых 

объемов текущего и 

капитального ремонта 

охране труда 

Проверка наличия 

возможности для 
беспрепятственного доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов к объектам 

инфраструктуры Школы 

интерната 

август 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Анализ материально-

технических условий 

Психолого-

педагогичес

кие условия 

реализации 

Программы 

Проверка преемственности 

содержания и форм 

организации образовательной 

деятельности при получении 

среднего общего образования  

Ноябрь, 

Май 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Методист  

Изучение документации, 

посещений занятий  

Проверка учета специфики 
возрастного 

психофизического развития 

обучающихся 

Ноябрь, 

Март 

Заместитель 

директора по 
УВР 

Методист 

Педагог-

психолог 

Посещение занятий 
педагогических работников, 

беседы с участниками 

образовательных 

отношений 

Проверка степени 

формирования развития 

психолого-педагогической 

компетентности обучающихся 

педагогических и 

административных 

работников, законных 

представителей обучающихся. 

Апрель 

Методист 

Педагог-

психолог  

Посещение занятий: 

анкетирование 

обучающихся,законных 

представителей 

обучающихся, 

педагогических работников, 

беседы с участниками 

образовательных 
отношений 

Проверка наличия 

вариативной направленности 

направлений и форм 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений, 

диверсификации уровней 

психолого-педагогического 

сопровождения  

Май 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Изучение документации 

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения 

Сентябрь, 

Март  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Изучение документации, 

посещений занятий  
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Объект 

контроля 
Содержание  контроля Время  Ответственные  

Методы сбора 

информации 

квалификации Методист  

Оценка достижений 

обучающимися планируемых 

результатов: личностных, 

метапредметных, предметных 

Июнь  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Изучение документации 

Информацио

нно-

методически

е условия 

реализации 

Программы  

Проверка качества 

информационно-методической 

поддержки образовательной 
деятельности  

Июнь 

Заместитель 

директора по 

УВР 
 

Посещение занятий: 

анкетирование 

обучающихся, законных 

представителей 
обучающихся, 

педагогических работников 

Проверка качества 

планирования 

образовательной деятельности 

и ее ресурсное обеспечение 

Август Директор Изучение документации 

Проверка качества 

мониторинга и фиксации хода 

и результатов 

образовательной деятельности 

Июнь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Изучение документации 

Проверка достаточности 

учебников, учебно-

методических и 

дидактических материалов, 
наглядных пособий и т.д. 

Июнь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Изучение документации 

Анализ библиотечного 

фонда  

Проверка обеспеченности 

доступа для всех участников 

образовательных отношений к 

информации, связанной с 

реализацией АООП, 

планируемыми результатами, 

организацией  

образовательной деятельности 

и условиями его 

осуществления  

Постоян 

но  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Изучение документации 

Анализ материально-

технической базы 

Проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 
образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных 

и региональных базах данных 

ЭОР 

Постоян 

но 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Изучение документации 

Анализ материально-

технической базы 

Проверка обеспечения учебно-

методической литературой и 

материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемых в Школе 
интернате 

Июнь  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ библиотечного 

фонда 

Изучение документации 

 

3.2.7 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1.Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (педагогического совета,  

попечительского совета) или иного 

локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОСООО 

В наличии 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО 
Сентябрь, 2016 г. 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

2016г. 

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

адаптированной основной 

образовательной программы основного 

общего образования МОУ «Школа-

интернат «Семья» г. Магнитогорска 

2016 г. 

5.  Утверждение основнойАООП ООО  

МОУ «Школа-интернат «Семья» 

г.Магнитогорска 

2016 г. 

 

6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и 

тарифно-квалификационными 

характеристикамии профессиональным 

стандартом 

По мере перехода 

на ФГОС 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования 

По мере перехода 

на ФГОС 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

По мере перехода 

на ФГОС 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

9. Корректировка: 

– 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 

Август, сентябрь 

текущего года 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

По мере перехода 

на ФГОС 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

По мере перехода 

на ФГОС 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

По мере перехода 

на ФГОС 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений МОУ 

«Школа-интернат «Семья»г. 

Магнитогорска введения ФГОС ООО 

Постоянно  

2. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и законных 

представителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Май текущего 

года 

3. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления образовательной организацией 

к проектированию АООП ООО  МОУ 

«Школа-интернат «Семья» г. 

Магнитогорска 

По мере перехода 

на ФГОС 

IV. Кадровое 1. Анализ кадрового обеспечения Май текущего 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

введения и реализации ФГОС основного 

общего образования 

года 

2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

в связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

Сентябрь 

текущего года 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС основного общего 

образования 

Сентябрь 

текущего года 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов 

о реализации ФГОС 

Постоянно  

2. Широкое информирование законных 

представителей о введении ФГОС и 

порядке перехода на них 

Постоянно  

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание АООП ООО  МОУ «Школа-

интернат «Семья» г. Магнитогорска 

Май текущего 

года 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

Май текущего 

года 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Анализ материально- технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

Июнь-июль 

текущего года  

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

По мере перехода 

на ФГОС 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

Постоянно  

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации АООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Постоянно  

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

Постоянно  

6. Обеспечение укомплектованности По мере перехода 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

на ФГОС 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Постоянно  

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Постоянно  

 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

ПООП АООО – примерная адаптированная основная образовательная программа 

основного общего образования 

АООП ООО – адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования 

АООП – адаптированная основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 

 

 


