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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 37 г. Челябинска» (далее – ООП) определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья. ООП составлена с учетом 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области. 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в соответствии с 

нормативными требованиями федерального и регионального уровней
1
, с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего  

                                                           
1
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными 

Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г.); федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 с изм., внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 

№ 1644, от 31.12.2015 г. № 1577); Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 г. № 1342, от 28.05.2014 г. № 598, от 17.07.2015 г. № 734) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677); Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008);  Письмо Минобрнауки 

России от 14.12.2015 N 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных  общеобразовательных 

программ»;  Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 

в том числе в части проектной деятельности». 

Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» (Постановление Законодательного Собрания 

Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543); «Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества 

образования Челябинской области» (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 03/ 961 от 28 марта 

2013 г.); «О проведении мониторинга оценки качества образования в общеобразовательных организациях Челябинской 

области (Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 15.04.2014 г. № 03-02/2669); Письмо 

Министерства образования и науки Челябинской области от 17 сентября 2014 г. № 03-02/7233 «О направлении информации 

по вопросам разработки и утверждения образовательных программ в общеобразовательных организациях»; Письмо 

Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. № 03-02/1464 «О внесении изменений в 

основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Челябинской области»; Письмо Министерства образования и науки Челябинской 

области от 29.03.2016г. № 03-02/2468 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской области»; 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;  

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17 августа 2022 г. № 7927 «Об особенностях 

организации внеурочной деятельности по основным программам начального, основного, среднего общего образования в 

2022/2023 учебном году»; 

 
2
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28); 

consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60E34AB654544141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
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образования (www.fgosreestr.ru), а также с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений, условий взаимодействия с социальными партнерами и 

сложившихся в общеобразовательной организации традиций. 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит обязательную часть 

(70%) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (30%), представленную во всех 

трёх разделах основной образовательной программы основного общего образования.  

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность, а также воспитательную деятельность, определенную в программе 

воспитания и социализации с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов
2
. 

 

Цель и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 

 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Лицей 

№37 г. Челябинска» – обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в том числе направленных на учет 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника основной 

школы»): 

 любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Достижение поставленной цели и создание условий для становления личностных характеристик 

выпускника при разработке и реализации общеобразовательной организацией основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение следующих 

задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

                                                                                                                                                                                                                       

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021г. №2; 

 
 



 

 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 организация взаимодействия образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

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

способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 обеспечение участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 организация социального и учебно-исследовательское проектирования, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической и/или социокультурной 

группы, базовым национальным ценностям российского общества и родного края, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них гражданской и идентичности; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и 

проектноисследовательской деятельности; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, этническую и региональную 

специфику; 

 развитие представлений об основах экологической культуры на примере 

экологическисообразного поведения в быту и природе родного края, безопасного для человека и 

окружающей среды проживания (улиц населённого пункта, мест труда и отдыха людей родного края). 

В процессе реализации ОП ООО в лицее решаются задачи: 

- стратегические 

1. Обеспечение режима развития образовательной организации, открытой для реализации 

государственного и социального заказа; 

2. Разработка и внедрение новой модели образования обучающихся с учетом требований 

современного общества и федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) нового 

поколения; 

3. Обеспечение безопасности и укрепление здоровья обучающихся за счет создания 

оптимальных условий и комфортной среды;  

4. Укрепление ресурсной базы лицея с целью обеспечения интенсификации ее развития; 



 

 

5. Реализация компетентностного и ресурсного подходов и освоение системно-

деятельностного подхода. 

- тактические 

1. Обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям, 

предъявляемым ФГОС нового поколения; 

2. Организовать условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности 

обучающегося; 

3. Продолжить работу по организации и совершенствованию профильного обучения в лицее, 

расширению позиций углубленного обучения;  

4. Создать творческую атмосферу в лицее путем организации системы факультативных, 

элективных, спецкурсов через вариативную часть учебного плана; кружков, спортивных секций, 

платных образовательных услуг, организации разноплановой внеурочной деятельности; 

5. Формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности; 

6. Поддерживать творчески работающий коллектив педагогов;  

7. Продолжить освоение, реализацию инновационных образовательных технологий и 

совершенствование методик диагностики качества образования, внедрение в учебную деятельность 

технологий, формирующих ключевые компетенции; 

8. Совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе интеграции; 

9. Обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся. 

 

 Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. 

Челябинска» реализует основные направления государственной политики Российской Федерации в 

сфере образования и формируется на основе следующих принципов: 

 реализация системно-деятельностного подхода, как методологии федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

 учет психолого-педагогических особенностей развития детей младшего школьного возраста. 

Методологической основой ФГОС общего образования является системно-деятельностный подход, 

который на уровне основного общего образования обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; 

 создание условий для организации активной учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Системно-деятельностный подход предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения 

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

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 



 

 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только 

совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 

осуществлять только принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 14-15 лет), благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные 

области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

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

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

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-

урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития - 

переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), характеризующимся 

началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания – 

представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней 

переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, то есть происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

то есть моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, 

проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 



 

 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером 

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

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбором условий и 

методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

При разработке основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Лицей №37 г. Челябинска» учитывались следующие подходы: 

 структура и содержание должны в полной мере соответствовать требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 в текстах отдельных структурных компонентов основной образовательной программы отражены 

их взаимосвязи и взаимообусловленность с другими структурными компонентами, определено роль и 

место каждого структурного компонента в целостной основной образовательной программе; 

 национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской области, 

обеспечивающие формирование у подростков основ российской гражданской идентичности, 

патриотизма, осознания своей этнической и национальной принадлежности, системно представляются 

во всех разделах основной образовательной программы; 

 специфика МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» отражена во всех структурных компонентах 

основной образовательной программы. 

 В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования основная образовательная программа основного общего МАОУ «Лицей 

№37 г. Челябинска» содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

основной образовательной программы основного общего образования, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Целевой раздел включает личностные, метапредметные и предметные результаты, определенные с 

учетом региональных и этнокультурных особенности Челябинской области, а также оценочные 

материалы, отражающие региональную специфику. 

Целевой раздел содержит оценочные материалы для проведения диагностики достижения 

личностных результатов освоения ООП основного общего образования, оценочные материалы для 

проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости для оценки достижения 

метапредметных и предметных результатов освоения ООП основного общего образования: 

 оценочные материалы модельной региональной основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 оценочные материалы, включенные в учебные пособия для обучающихся
3
 (указаны в рабочих 

программах учебных предметов, курсов);  

 оценочные материалы, разработанные специалистами МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» и 

                                                           
3В соответствии со статьей 18 п. 4 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» должны использоваться оценочные материалы, включенные в учебные пособия, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699) 



 

 

включенные в состав рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов основного общего 

образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

технологии достижения личностных, метапредметных и предметных планируемых результатов и 

включает следующие программы:  

 программу развития универсальных учебных действий (программу формирования общеучебных 

умений и навыков) при получении основного общего образования, включающую формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных; 

 программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются в следующих 

компонентах содержательного раздела: 

 в содержании учебных заданий на региональном материале, разработанных к типовым задачам 

формирования универсальных учебных действий; 

 в планируемых результатах и содержании рабочих программ учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности; 

 в направлениях деятельности по реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

Содержание образования и способы организации образовательной деятельности в МАОУ 

«Лицей №37 г. Челябинска» 

 Подготовительно-ориентационный этап лицейского образования (5 – 7 классы) 

характеризуется тем, что  учащиеся, осваивая программы основного общего образования, определяют 

сферу приложения своих интересов, склонностей и способностей. На данном этапе оцениваются 

возможности овладения областями знаний; делается сознательный выбор в траектории дальнейшего 

обучения через знакомство с предметом наук, методами освоения предмета. В основу  проектирования 

образовательного перехода из начальной в основную школу положены выводы Ю.К. Бабанского о  

многомерности метода как дидактической категории и обусловленности выбора метода 

субъективностью учащегося. Ядром метода как дидактической категории являются его перцептивный, 

гностический и логический аспекты, на основе которых создается трехмерная модель метода обучения, 

своеобразие которого обусловлено производными аспектами, такими, как управленческий, 

мотивационный и другие. Именно этот подход позволяет сделать вывод о невозможности применения 

какой-либо одной технологии обучения и необходимости интеграции технологий, основанных на 

методах развивающего обучения. 

          Основное общее образование (5 – 7 классы) обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, условия становления и формирования 

личности обучающихся, их склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению, а 

также подготовку к профильному обучению. 

 Исходя из психологических особенностей подросткового возраста, обучение в основной школе 

строится на основе школы взросления, т.е. эта ступень развития самостоятельности и ответственности. 

Субъективность и взросление ученика формируются и изменяются за счет изменения организации 

образовательного пространства. Учебная деятельность перестает быть ведущей, так как на первый план 

выступает общественно-значимое межличностное общение, и она трансформируется в учебно-

экспериментальную, поисковую деятельность. 

 Ориентационно-личностный этап профильного обучения (8 – 9 классы) характеризуется тем, что 

образование строится по принципу профильной дифференциации. Основная образовательная 

программа основной школы обеспечивает общенаучную подготовку учащихся и овладение ими 

общекультурными и национально-значимыми ценностями, формирование личностных качеств на 



 

 

основе освоения общеобразовательных программ основного общего образования, овладение 

процедурами творческой исследовательской деятельности и профильное самоопределение для 

получения среднего (полного) образования, построенного по принципу профильной дифференциации. 

На данном этапе происходит осознание интереса к выбранному профилю, оцениваются возможности 

овладения областями знаний; делается сознательный выбор в траектории дальнейшего обучения через 

знакомство с предметом наук, методами познания в рамках профильного изучения предметов, 

организацию научно-исследовательской деятельности. Основная образовательная программа в основной 

школе обеспечивает начальный этап изучения учебных дисциплин физико-математического, 

естественнонаучного профилей, развитие интереса к познанию и творческих способностей, 

формирование навыков самостоятельной познавательной деятельности на основе дифференциации 

обучения.  

Основная образовательная программа МАОУ «Лицей №37»  формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только 

совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 

учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

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

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

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

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся 

с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-

урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребёнка 

– переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы),характеризующемуся 

началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания — 

представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней 

переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. 

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

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

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 



 

 

 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в 

признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 

(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбором условий и 

методик обучения и воспитания. 

Предназначение основной школы состоит в развитии личности ребенка на основе 

систематического освоения сведений об окружающем его мире, отраженных в соответствующих науках 

и технологиях, мировой художественной культуре, методах и формах познания. Продуктивное 

завершение подросткового возраста происходит с «открытием себя и мира», с появлением способности 

осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на 

видении собственного действия безотносительно к возможности его реализации, но и с учетом 

«отношения мира» к моему действию. 

Основное общее образование формирует начальные представления о сферах профессиональной 

деятельности человека, фундаментальных законах и закономерностях, вооружает способами 

деятельности, необходимыми для осознанного выбора обучающимися направлений продолжения 

образования в сфере будущей профессиональной деятельности.  

            Взаимодействие специалистов МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательной деятельности. 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 ребёнка.  

           Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы служб сопровождения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также педагогам в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Выбор учебно-методических комплектов (УМК) в лицее обусловлен следующими принципами: 

1. Соответствует  ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. N 253 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию» с изменениями). 

2. Отражает  специфику региональной системы образования. 

3. Обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей, образовательной 

организации. 

          Ключевые идеи, заложенные в предметное содержание, дидактическое обеспечение и 

методическое сопровождение УМК, соответствующие ФГОС ООО:  

Воспитание гражданина - обеспечивает реализацию идеологической основы ФГОС — Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, в которой сформулирован 

современный национальный воспитательный идеал. Это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 



 

 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укреплённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

          Формирование ценностных ориентиров -  предусматривает отбор учебного содержания и видов 

деятельности обучающихся, направленный на формирование в процессе обучения и воспитания 

системы ценностей личности. В основе формируемой системы ценностей лежат базовые национальные 

ценности, представленные в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Эти ценности конкретизируются в соответствии с особенностями содержания, 

развивающим и воспитательным потенциалом каждого учебного предмета. 

           Обучение в деятельности - предполагает, что достижение указанных в ФГОС ООО, примерных 

программах по предметам и реализуемых в УМК целевых установок и основополагающих принципов 

обеспечивается  формированием универсальных учебных действий (УУД) посредством реализации 

системно-деятельностного подхода. УУД выступают в качестве основы образовательной деятельности. 

Содержание и методическое обеспечение УМК предусматривает формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных.  

             Синтез традиций и инноваций - означает опору на лучшие, проверенные временем традиции 

отечественной школы в сочетании с проверенными практикой образовательного процесса 

инновационными подходами, обеспечивающими развитие образования на современном этапе жизни 

страны. В УМК, соответствующих ФГОС ООО, последовательно применяются такие инновации, как 

формирование универсальных учебных действий, организация проектной деятельности, работа с 

различными видами информации, создание портфолио учащихся, новые формы оценки достижений 

обучающихся и т.п. 

             Направленность на результат - в современном понимании означает целенаправленную и 

последовательную деятельность для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. Для этого 

в структуру и содержание УМК заложена система заданий, направленных на включение  обучающихся 

в деятельностное освоение учебного материала с целью овладения УУД и формирования способности 

самостоятельно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую образовательную 

компетенцию — умение учиться. 

          Вариативность -  УМК  обеспечивает возможность использования в работе с разными 

категориями обучающихся. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а 

также механизмы реализации компонентов основной образовательной программы: 

 учебный план основного общего образования,  

 календарный учебный график; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

 

Для развития потенциала детей с различными образовательными потребностями, прежде всего 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, с участием самих обучающихся и 

их семей в лицее могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, 

модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть 

организована в том числе с помощью дистанционного образования. В образовательной организации 6-

дневная учебная неделя. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает 

определённую базисным учебным планом максимальную учебную нагрузку и составляет   6020 часов 

за 5 лет. 

Содержание образования на уровне основной школы реализуется через восемь предметных 

областей, обеспечивающих целостное восприятие мира, которое достигается за счет введения 

интегрированных курсов, использования части Учебного плана, формируемой участниками 

образовательной деятельности, деятельностного подхода и индивидуализации обучения.  Учебный 

план основного общего образования (5-9 классов) ориентирован на освоение учащимися 

образовательных программ основного общего образования. В соответствии с Концепцией лицейского 

образования предпрофильная подготовка осуществляется в два этапа:   



 

 

- в 7 классах – ранняя предпрофильная подготовка по предмету «Математика» предметной области 

«Математика и информатика» и ранняя предпрофильная подготовка по предметной области 

«Естественнонаучные предметы»: «Химия» («Введение в химию»); 

- с 8 класса ранняя профилизация и в 9 классах предпрофильная подготовка   по направлениям - 

физико-математическое (математика, физика), естественнонаучное (химия, биология, математика). 

В общее расписание учебных занятий включены курсы «Нестандартные задачи по математике» (5-8 

классы), «Основы смыслового чтения»(5-6 классы), «Основы исследовательской и проектной 

деятельности» (5-9 классы). 

План внеурочной деятельности МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска» определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности обучающихся основного общего 

образования (до 10 часов в неделю). Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для 

ее реализации в качестве модели в лицее  (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС 

общего  образования») определяется модель организации внеурочной деятельности. 

Основные виды внеурочной деятельности:  игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, 

досугово-развлекательная, творческая, социально-проектная, общественно-полезная, исследовательская 

-  реализуются через спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социально-

проектное,  духовно- нравственное направления деятельности 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности направлено на реализацию основной 

образовательной программы лицея. В плане внеурочной деятельности преобладает учебно-

познавательная деятельность, акцент делается на внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационном обеспечении учебной деятельности. 

      Набор внеурочных модулей формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации:  экскурсии, 

кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, 

исследовательская деятельность. Внеурочная деятельность предусматривает динамику развития форм в 

логике и содержательном наполнении её по годам обучения, учитывая усложнение видов и форм 

деятельности от пятого к девятому классу, расширение социального опыта, учитывает изменяющиеся 

интересы обучающихся. 

При реализации основной образовательной программы используются методические рекомендации 

по реализации НРЭО и системно-деятельностного подхода, представленные в модельной региональной 

основной образовательной программе основного общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. 

Челябинска» разработана на основе модельной региональной основной образовательной программы 

основного общего образования. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана представителями администрации и педагогами.  

       Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. 

Челябинска» реализуется при очной форме обучения, в исключительных случаях программа может 

быть реализована в дистанционной форме обучения.



 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска»: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, курсов метапредметной 

направленности, программ воспитания, а также системы оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Структурированные перечни личностных, метапредметных и предметных результатов, представленные 

в данном разделе определяют содержание структурного компонента «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего» и состав 

инструментария для оценочных процедур, а также учитываются при разработке всех структурных 

компонентов содержательного раздела.  

В соответствии с требованиями к результатам Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в структуре данного раздела выделены три группы 

планируемых результатов: 

 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

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

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

 предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты структурированы по классам с учетом трех компонентов, обеспечивающих 

их формирование: знаниевый, мотивационный и деятельностный, а также по блокам сформированности 

личностных образовательных результатов основного общего образования, которые отражают 

особенности развития личности подростка в следующих социальных кругах: «Я», «Семья», «Школа», 

«Родной край», «Россия и мир».  

Метапредметные результаты не структурированы по классам, так как динамика их развития у 

обучающихся может быть индивидуальной и должна обеспечиваться систематическим применением 

системно-деятельностного подхода на протяжении всех лет обучения, на всех без исключения учебных 

предметах и курсах внеурочной деятельности. В связи с этим в разделе показаны взаимосвязи с 

программой развития универсальных учебных действий и системой оценки. Для каждого 

универсального учебного действия приведены типовые задачи их применения, систематическое 

использование которых в образовательной деятельности обеспечивает обучающимся достижение 



 

 

метапредметных результатов, а также оценочные процедуры, которые позволяют отслеживать 

динамику развития у обучающихся универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты структурированы по классам с учетом специфики учебных предметов. 

В структуре предметных планируемых результатов выделяются блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться»,относящихся к каждому учебному предмету. 

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. В этот блок включен круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которым 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 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.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны 

на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

1.2.1. Личностные планируемые результаты 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

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

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 



 

 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

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

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

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Указанные личностные результаты структурированы по критериям сформированности: 

самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); смыслоообразование и нравственно-

этическая ориентация (А. Г. Асмолов). 

Ниже раскрыто содержание указанных критериев. 

Самоопределение включает в себя: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

 чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, ответственности 

человека за благосостояние общества; 

 осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осознания «Я» как 

гражданина России. 

2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-преобразующей 

деятельности человека: 

 ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 

3. Развитие Я-концепции и самооценки личности: 

 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия. 

Смыслообразование включает 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. 

Нравственно-этическая ориентация включает: 

 формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, национальностей, 

религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и культуры всех народов, развитие 

толерантности; 



 

 

 ориентацию в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

 знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, правдивость, 

честность, ответственность); 

 выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенциональных, 

персональных и моральных норм; 

 формирование моральной самооценки; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и умения 

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоровья, безопасности 

личности и общества в пределах своих возможностей; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Исходя из данных направлений, обозначены критерии сформированности личностных 

образовательных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное), смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация. Данные результаты конкретизированы для обучающихся пятого, 

шестого, седьмого, восьмого и девятого классов. 

 



 

 

Знаниевый, мотивационный и деятельностный компоненты личностных результатов обучающихся (5- 9 классы) 

 

№ 

Критерии  

сформиров

анности 

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 Самоопред

еление 

(личностно

е, 

профессио

нальное, 

жизненное) 

1.1. Фрагментарное 

применение способностей 

проявлять гражданскую 

позицию в ситуациях, 

связанных с 

жизнедеятельностью 

пятиклассника 

 

Знаниевый компонент:  

– фрагментарные  

знания о технологиях 

анализа содержащейся в 

различных источниках 

информации о событиях и 

явлениях прошлого и 

настоящего России, её 

многонационального 

народа, событий в 

соответствии с принципом 

историзма в их динамике, 

взаимосвязи и 

взаимообусловленности 

 

Мотивационный 

компонент: 

– фрагментарно 

проявляющаяся 

потребность давать 

обоснованные оценки 

прошлому и настоящему 

Отечества, социальным 

событиям и процессам; 

– фрагментарно 

проявляющаяся 

ориентация на проявление 

1.1. Частичное применение 

способностей проявлять 

гражданскую позицию в 

различных школьных 

ситуациях 

 

Знаниевый компонент:  

– отдельные знания о 

технологиях анализа 

содержащейся в различных 

источниках информации о 

событиях и явлениях 

прошлого и настоящего 

России, её 

многонационального 

народа, событий в 

соответствии с принципом 

историзма в их динамике, 

взаимосвязи и 

взаимообусловленности 

 

Мотивационный 

компонент: 

- частично проявляющаяся 

потребность давать 

обоснованные оценки 

прошлому и настоящему 

Отечества, социальным 

событиям и процессам; 

– частично проявляющаяся 

ориентация на проявление 

уважения к представителям 

других наций 

 

Деятельностный 

1.1. Несистематическое 

применение способностей 

проявлять гражданскую 

позицию в различных 

социальных ситуациях 

 

Знаниевый компонент:  

– общие, но не 

структурированные  

знания о технологиях 

анализа содержащейся в 

различных источниках 

информации о событиях и 

явлениях прошлого и 

настоящего России, её 

многонационального 

народа, событий в 

соответствии с принципом 

историзма в их динамике, 

взаимосвязи и 

взаимообусловленности 

 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом успешная, но не 

систематически 

проявляющаяся потребность 

давать обоснованные оценки 

прошлому и настоящему 

Отечества, социальным 

событиям и процессам; 

– в целом успешная, но не 

систематически 

проявляющаяся ориентация 

на проявление уважения к 

1.1. В целом успешное, 

применение способностей 

проявлять гражданскую 

позицию в различных 

социальных ситуациях 

 

Знаниевый компонент:  

– сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания о 

технологиях анализа 

содержащейся в различных 

источниках информации о 

событиях и явлениях 

прошлого и настоящего 

России, её 

многонационального народа, 

событий в соответствии с 

принципом историзма в их 

динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности 

 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом сформированная 

потребность давать 

обоснованные оценки 

прошлому и настоящему 

Отечества, социальным 

событиям и процессам; 

– в целом сформированная 

ориентация на проявление 

уважения к представителям 

других наций 

 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему 

многонационального народа 

России 

 

Знаниевый компонент:  

– сформированные 

систематические знания о 

технологиях анализа 

содержащейся в различных 

источниках информации о 

событиях и явлениях прошлого 

и настоящего России, её 

многонационального народа, 

событий в соответствии с 

принципом историзма в их 

динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности  

 

Мотивационный компонент: 

– сформированная  

потребность давать 

обоснованные оценки 

прошлому и настоящему 

Отечества, социальным 

событиям и процессам; 

– сформированная ориентация 

на проявление уважения к 

представителям других наций 

 

Деятельностный компонент: 

– успешное и систематическое 



 

 
уважения к 

представителям других 

наций 

 

Деятельностный 

компонент: 

– фрагментарное  

применение  

способностей проявлять 

гражданскую позицию в 

ситуациях, связанных с 

жизнедеятельностью 

пятиклассника 

компонент: 

– частичное применение 

способностей проявлять 

гражданскую позицию в 

различных школьных 

ситуациях 

представителям других 

наций 

 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом успешное, но  не 

систематическое  

применение  

способностей проявлять 

гражданскую позицию в 

различных социальных 

ситуациях 

Деятельностный 

компонент: 
 -в  целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы,  применение 

способностей проявлять 

гражданскую позицию в 

различных социальных 

ситуациях 

применение способностей 

проявлять гражданскую 

позицию в различных 

социальных ситуациях 

1.2. Фрагментарная 

демонстрация 

осознанности своей 

этнической 

принадлежности,  

знаний истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества 

 

Знаниевый компонент:  
– фрагментарные знания 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, 

основ культурного 

наследия народов России и 

человечества 

 

Мотивационный 

компонент: 

– фрагментарно 

проявляющаяся 

потребность изучать 

историю, язык, культуру 

своего края, основы 

культурного наследия 

1.2. Частичная 

демонстрация 

осознанности своей 

этнической 

принадлежности,  

знаний истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества 

 

Знаниевый компонент:  

– отдельные знания  

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, 

основ культурного наследия 

народов России и 

человечества 

 

Мотивационный 

компонент: 

– частично проявляющаяся 

потребность изучать 

историю, язык, культуру 

своего края, основы 

культурного наследия 

народов России и 

1.2. В целом успешная, но не 

систематическая 

демонстрация 

осознанности своей 

этнической 

принадлежности,  

знаний истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества 

 

Знаниевый компонент:  

– общие, но не 

структурированные  

знания истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества 

 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом сформированная, 

но не систематически 

проявляющаяся потребность 

1.2. В целом успешная, но 

содержащая отдельные 

пробелы, демонстрация 

осознанности своей 

этнической принадлежности, 

знаний истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия народов 

России и человечества 

 

Знаниевый компонент:  

– сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания  

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, 

основ культурного наследия 

народов России и 

человечества 

 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом сформированная 

потребность изучать историю, 

язык, культуру своего края, 

основы культурного наследия 

народов России и 

1.2. Осознанность своей 

этнической принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ культурного 

наследия народов России и 

человечества. 

 

Знаниевый компонент:  

– сформированные 

систематические знания 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, 

основ культурного наследия 

народов России и человечества 

 

Мотивационный компонент: 

– сформированная потребность 

изучать историю, язык, 

культуру своего края, основы 

культурного наследия народов 

России и человечества 

 

Деятельностный компонент: 

– успешная и систематическая 

демонстрация осознанности 

своей этнической 

принадлежности,  



 

 
народов России и 

человечества 

 

Деятельностный 

компонент: 

– фрагментарная 

демонстрация 

осознанности своей 

этнической 

принадлежности,  

знаний истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества 

человечества 

 

Деятельностный 

компонент: 

– частичная демонстрация 

осознанности своей 

этнической 

принадлежности,  

знаний истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества 

изучать историю, язык, 

культуру своего края, 

основы культурного 

наследия народов России и 

человечества 

 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом успешная, но не 

систематическая 

демонстрация осознанности 

своей этнической 

принадлежности,  

знаний истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества 

человечества 

 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом успешная, но 

содержащая отдельные 

пробелы, демонстрация 

осознанности своей 

этнической принадлежности,  

знаний истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества 

знаний истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ культурного 

наследия народов России и 

человечества 

 

1.3. Следование 

ценностным установкам 

многонационального 

российского общества, 

преимущественно по 

внешним рекомендациям 

 

Знаниевый компонент:  

– фрагментарные знания о 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностях 

многонационального 

российского общества  

 

Мотивационный 

компонент: 

– преобладание внешней 

мотивации к приобщению 

к гуманистическим, 

демократическим и 

традиционным ценностям 

1.3. Частичное следование 

ценностным установкам 

многонационального 

российского общества  

 

Знаниевый компонент:  

– отдельные знания о 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностях 

многонационального 

российского общества  

 

Мотивационный 

компонент: 

– интерес к приобщению к 

гуманистическим, 

демократическим и 

традиционным ценностям 

многонационального 

российского общества 

 

1.3. В целом успешное, но не 

всегда систематическое 

следование ценностным 

установкам 

многонационального 

российского общества  

 

Знаниевый компонент:  

– общие, но не 

структурированные 

знания о гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностях 

многонационального 

российского общества  

 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом сформированная, 

но не систематически 

проявляющаяся, мотивация 

на приобщение к 

1.3. В целом осознанное 

следование ценностным 

установкам 

многонационального 

российского общества  

 

Знаниевый компонент:  

– сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания о 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностях 

многонационального 

российского общества  

 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом устойчивая 

мотивация на приобщение к 

гуманистическим, 

демократическим и 

1.3. Сформированность 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества. 

 

Знаниевый компонент:  

– сформированные системные 

знания о гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностях 

многонационального 

российского общества  

 

Мотивационный компонент: 

– устойчивая мотивация на 

приобщение к 

гуманистическим, 

демократическим и 

традиционным ценностям 

многонационального 



 

 
многонационального 

российского общества 

 

Деятельностный 

компонент: 

– следование ценностным 

установкам 

многонационального 

российского общества, 

преимущественно по 

внешним рекомендациям 

(гражданственность и 

патриотизм, уважение 

социального 

многообразия, мораль, 

нравственность, гуманизм, 

добро, долг, совесть, 

моральная 

ответственность, право) 

Деятельностный 

компонент: 

– частичное следование 

ценностным установкам 

многонационального 

российского общества  

(гражданственность и 

патриотизм, уважение 

социального многообразия, 

мораль, нравственность, 

гуманизм, добро, долг, 

совесть, моральная 

ответственность, право) 

гуманистическим, 

демократическим и 

традиционным ценностям 

многонационального 

российского общества 

 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом успешное, но не 

всегда систематическое 

следование ценностным 

установкам 

многонационального 

российского общества  

(гражданственность и 

патриотизм, уважение 

социального многообразия, 

мораль, нравственность, 

гуманизм, добро, долг, 

совесть, моральная 

ответственность, право) 

традиционным ценностям 

многонационального 

российского общества 

 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом осознанное 

следование ценностным 

установкам 

многонационального 

российского общества  

(гражданственность и 

патриотизм, уважение 

социального многообразия, 

мораль, нравственность, 

гуманизм, добро, долг, 

совесть, моральная 

ответственность, право) 

российского общества 

 

Деятельностный компонент: 

– интериоризация (переход во 

внутренний план) 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества, 

осознанное следование 

ценностным установкам 

1.4. Совершение 

ответственных 

поступков, 

преимущественно по 

внешним рекомендациям 

 

Знаниевый компонент:  

– элементарные знания об 

обязанностях гражданина 

Российской Федерации 

 

Мотивационный 

компонент: 

– преобладание внешней 

мотивации на совершение 

ответственных перед 

Родиной поступков 

 

Деятельностный 

компонент: 

1.4. Наличие частичного 

осознания смысла 

совершаемых поступков 

 

Знаниевый компонент:  

– отдельные знания о 

Конституционных основах 

государственного строя 

Российской Федерации 

 

Мотивационный 

компонент: 

– частично проявляющаяся 

мотивация на совершение 

ответственных перед 

Родиной поступков 

 

Деятельностный 

компонент: 

– частичное осознание 

1.4. В целом наличие 

ответственности, но не 

всегда системности в 

совершении осознанных 

поступков 

 

Знаниевый компонент:  

– общие, но не 

структурированные знания 

об основах 

государственного строя РФ, 

правах и свободах 

гражданина, его 

обязанностях 

 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом сформированная, 

но не всегда активно 

проявляющаяся мотивация 

1.4. В целом наличие 

сформированного чувства 

ответственности в 

совершении осознанных 

поступков перед Родиной 

 

Знаниевый компонент:  

– наличие сформированных, 

но содержащих отдельные 

пробелы, знаний 

Конституционных основ РФ 

 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом устойчивая 

мотивация на совершение 

ответственных поступков 

перед Родиной 

 

Деятельностный 

1.4. Сформированность 

чувства ответственности и 

долга перед Родиной. 

 

Знаниевый компонент:  

– знание Конституции 

Российской Федерации, в том 

числе конституционных 

обязанностей гражданина РФ 

 

Мотивационный компонент: 

– устойчивая мотивация на 

совершение ответственных 

поступков перед Родиной 

 

Деятельностный компонент: 

– проявление чувства 

ответственности в совершении 

осознанных поступков перед 

Родиной 



 

 
– совершение 

ответственных поступков, 

преимущественно по 

внешним рекомендациям 

смысла совершаемых 

поступков 

на совершение 

ответственных поступков 

перед Родиной 

 

Деятельностный 

компонент: 

– В целом наличие 

ответственности, но не 

всегда системности в 

совершении осознанных 

поступков 

компонент: 

– в целом наличие 

сформированного чувства 

ответственности в 

совершении осознанных 

поступков перед Родиной 

1.5. Ориентация на 

расширение знаний о мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

потребностей региона 
 

Знаниевый компонент:  

– знание мира профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

потребностей региона 

 

Мотивационный 

компонент: 

– мотивация к 

расширению знаний о 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

потребностей региона 

 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация 

уважительного отношения 

к труду в процессе 

личностно значимой 

деятельности 

1.5. Демонстрация 

уважительного отношения 

к труду в процессе 

ознакомления с миром 

профессий, в том числе, 

профессий региона 

 

Знаниевый компонент:  

– знание мира профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

своих профессиональных 

предпочтений и 

потребностей региона 
 

Мотивационный 

компонент: 

– мотивация к 

ознакомлению с миром 

профессий с учётом своих 

профессиональных 

предпочтений и 

потребностей региона 

 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация 

уважительного отношения к 

труду в процессе 

ознакомления с миром 

1.5. Наличие общих знаний 

технологий выбора и 

построения дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов ипотребностей 

региона 

 

Знаниевый компонент:  

– общие, но не 

структурированные знания 

технологий выбора и 

построения дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов ипотребностей 

региона 

 

Мотивационный 

компонент: 

1.5. Наличие интереса к 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов ипотребностей 

региона 

 

Знаниевый компонент:  

– в целом  

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания технологий 

выбора и построения 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на 

базе ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов ипотребностей 

региона 

 

Мотивационный 

1.5. Сформированность 

ответственного отношения к 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов ипотребностей 

региона, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду, развития 

опыта участия в социально 

значимом труде. 

 

Знаниевый компонент:  

– сформированные системные 

знания технологий выбора и 

построения дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов ипотребностей 



 

 
профессий, в том числе, 

профессий региона 

 

– не всегда проявляющийся 

интерес к осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов ипотребностей 

региона 

 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом успешное, но не 

всегда системное 

проявление уважительного 

отношения к труду в 

учебной деятельности 

компонент: 

– в целом наличие интереса к 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов ипотребностей 

региона 

 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом проявление 

уважительного отношения к 

труду в процессе социально 

значимой деятельности 

региона 

 

Мотивационный компонент: 

– наличие устойчивого 

интереса к осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на 

базе ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных 

интересов ипотребностей 

региона 

 

Деятельностный компонент: 

– проявление 

сформированного 

уважительного отношения к 

труду в процессе социально 

значимой деятельности  

1.6. Сформированность 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир с учетом 

многообразия народов, 

культур и религий. 

 

Знаниевый компонент:  

– наличие базовых 

исторических знаний, а 

также представлений о 

закономерностях развития 

человеческого общества с 

древности до наших дней  

 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие потребности в 

приобретении 

1.6. Сформированность 

системы взглядов, оценок и 

образных представлений о 

мире и месте в нём 

человека, общее отношение  

к окружающей 

действительности и 

самому себе. 

 

Знаниевый компонент:  

– наличие представлений о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, научной и 

культурной сферах  

 

Мотивационный 

компонент: 

– ориентация на 

1.6. Сформированность 

системы взглядов, оценок и 

образных представлений о 

мире и своем в нём месте, 

положительное отношение  

к окружающей 

действительности и 

самому себе. 

 

Знаниевый компонент:  

–  наличие представлений о 

закономерностях развития 

человеческого общества  в 

социальной, экономической, 

научной и культурной 

сферах  

 

Мотивационный 

компонент: 

1.6. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

включающего  осознание 

жизненных позиций людей, их 

убеждений, идеалов, 

принципы познания и 

деятельности, ценностные 

ориентации. 

 

Знаниевый компонент:  

– сформированность 

представлений о 

закономерностях 

функционирования 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах  

 

1.6. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира. 

 

Знаниевый компонент:  

– понимание основных 

принципов жизни общества, 

основ современных научных 

теорий общественного 

развития во всех сферах жизни 

общества 

 



 

 
исторических знаний о 

социальных явлениях 

ориентация на их 

практическое применение 

в ближайшем окружении 

 

Деятельностный 

компонент: 

– освоение приемов 

работы с социально 

значимой информацией, ее 

осмысление 

практическое применение 

знаний о социальной 

действительности в 

ближайшем окружении 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение анализировать, 

сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных 

источниках информацию о 

различных событиях и 

явлениях  

– стремление изучать 

социальные роли, выявлять 

свое место и позицию в 

социуме 

 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление способностей 

делать необходимые выводы 

и давать обоснованные 

оценки социальным 

событиям и процессам 

Мотивационный 

компонент: 

– желание соизмерять 

собственные идеалы и 

принципы с общественными 

ценностями 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение анализировать, 

сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных 

источниках информацию о 

событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, 

способность определять и 

аргументировать свое 

отношение к ней 

Мотивационный компонент: 

– потребность в осмыслении 

социального, культурного, 

духовного аспектов жизни 

общества 

 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, для 

решения типичных задач в 

области социальных 

отношений, адекватных 

возрасту 

2 Смыслооб

разование 

2.1. Сформированность 

социальной роли 

обучающегося основной 

школы 

 

Знаниевый компонент:  

– понимание 

общественной значимости 

процесса обучения; 

– знание последствий 

безграмотности личности 

 

Мотивационный 

компонент: 

– желание проявить себя в 

роли школьника, друга 

 

Деятельностный 

компонент: 

– взаимодействие со 

сверстниками на уроках, 

переменах,  

– адекватная реакция на 

2.1. Сформированность 

положительного 

отношения к учению, 

стремление к улучшению 

образовательных 

результатов 

 

Знаниевый компонент:  

– знание важности процесса 

обучения в своей 

личностной перспективе 

 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в 

самопознании в разных 

формах деятельности 

(учеба, общение, 

творчество) 

 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление позитивной 

2.1. Сформированность 

ответственного отношения 

к учению, стремление к 

самопознанию 

 

Знаниевый компонент:  

– знание важности процесса 

обучения в своей жизненной 

перспективе 

 

Мотивационный 

компонент: 

– интерес к изучению своих 

личностных ресурсов, 

важных для овладения 

знаниями 

 

Деятельностный 

компонент: 

– стремление к рефлексии 

на свой внутренний, 

интимный мир, поиск своих 

возможностей 

2.1. Сформированность 

ответственного отношения к 

учению, стремление к 

саморазвитию 

 

Знаниевый компонент:  

– знание важности процесса 

обучения в своей 

профессиональной 

перспективе 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к саморазвитию 

в привлекательной для себя 

деятельности 

 

Деятельностный 

компонент: 

– анализ своих личностных 

поступков в школьном 

социуме, попытка 

реализоваться в учебной и 

2.1. Сформированность 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

 

Знаниевый компонент:  

– знание важности процесса 

качественного обучения в 

реализации своих жизненных 

планов 

 

Мотивационный компонент: 

– мотивация к 

самообразованию в урочной и 

внеурочной деятельности 

 

Деятельностный компонент: 

– дополнительные занятия 

определенным учебным 



 

 
оценку учителя активности, направленной 

на получение одобрения  

своих поступков в 

школьном социуме от 

сверстников 

 внеучебной деятельности 

 

предметом; 

– целенаправленное участие в 

олимпиадах, конкурсах, 

акциях 

2.2. Сформированность 

коммуникативной 

компетентности с 

детьми или взрослыми 

 

Знаниевый компонент:  

– знание эффективных 

правил взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в общении 

со значимыми для себя 

людьми 

 

Деятельностный 

компонент: 

– дружественное в целом 

общение с 

одноклассниками, 

родственниками и 

учителями 

2.2 Сформированность 

коммуникативной 

компетентности при 

взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми в 

различной деятельности. 

 

Знаниевый компонент:  

– знание приемов убеждения 

в общении 

 

Мотивационный 

компонент: 

– желание быть полезным 

для своих близких, 

готовность поделиться с 

ними своими 

переживаниями 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение договариваться со 

сверстниками  и 

конструктивно отстаивать 

свою позицию со взрослыми 

2.2. Сформированность 

коммуникативной 

компетентности при 

взаимодействии со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми. 

 

Знаниевый компонент:  

– знание механизмов 

манипулирования и 

способов их 

противостоянию 

 

Мотивационный 

компонент: 

–  стремление к общению со 

сверстниками, 

установлению 

доверительных отношений 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение вербально 

формулировать свои 

потребности и желания, не 

вступающие в противоречие 

с общественными 

ценностями 

2.2. Сформированность 

коммуникативной 

компетентности при 

взаимодействии со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной и 

других видов деятельности. 

 

Знаниевый компонент:  

– знание приемов общения с 

людьми разного возраста 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление быть 

включённым в 

конструктивную 

референтную группу 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение находить 

индивидуальный подход к 

участнику коммуникации с 

учетом его личностных и 

возрастных особенностей 

2.2. Сформированность 

коммуникативной 

компетентности при 

взаимодействии со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности. 

 

Знаниевый компонент:  

– знание эффективных 

приемов вербального и 

невербального общения 

 

Мотивационный компонент: 

– стремление быть активным 

участником в конструктивной 

референтной группе 

 

Деятельностный компонент: 

– умение находить 

индивидуальный подход к 

участнику коммуникации с 

учетом возраста, пола, статуса 

и социальной роли 

2.3.Сформированные 

навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в привычных социальных 

ситуациях. 

 

Знаниевый компонент: 

2.3. Готовность и 

способность вести диалог с 

представителями 

ближайшего окружения. 

 

Знаниевый компонент:  

– знание правил 

2.3. Готовность и 

способность вести диалог с 

представителями 

ближайшего окружения  

устанавливать безопасную 

коммуникацию с 

незнакомыми людьми 

2.3. Готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми.  

 

Знаниевый компонент:  

– знание интеллектуальных и 

эмоциональных 

2.3. Готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания. 

 

Знаниевый компонент:  

– знание приемов активного 



 

 
– знание базовых правил 

нравственного поведения в 

мире природы и людей; 

 – знание эффективных 

способов взаимодействия 

со сверстниками и 

взрослыми.  

 

Мотивационный 

компонент: 
– желание помогать, 

учитывая собственные 

возможности.  

 

Деятельностный 

компонент:  

– наличие базовых 

навыков совместной 

продуктивной 

деятельности 

установления 

доверительных отношений 

 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в 

эмоционально-

доверительных 

конструктивных 

взаимоотношениях со 

сверстниками и взрослыми 

 

Деятельностный 

компонент: 

– выстраивание на уроке, во 

внеурочной деятельности и 

в повседневной жизни 

сотрудничества и 

взаимопомощи. 

 

 

 

Знаниевый компонент:  

– понимание 

закономерностей передачи и 

восприятия информации в 

реальном и виртуальном 

пространстве 

 

Мотивационный 

компонент: 

– заинтересованность во 

взаимодействии с 

представителями 

ближайшего окружения 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение вежливо и 

безопасно общаться со 

знакомыми и 

малознакомыми людьми 

составляющих процесса 

коммуникации 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к расширению 

средств общения в разных 

ситуациях  

 

Деятельностный 

компонент: 

–  использование адекватных 

средств общения со 

сверстниками, родителями, 

учителями 

слушания, 

- понимание  значения 

дистанции в общении и 

применении разных средств 

коммуникации 

 

Мотивационный компонент: 

– стремление овладеть 

средствами публичного 

выступления, искусством 

убеждающего воздействия в 

общении с людьми 

 

Деятельностный компонент: 

– умение воспринимать 

скрытые сообщения в 

общении; 

- выявление истинных мотивов 

в общении с собеседниками 

2.4.Формирование 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни  

 

Знаниевый компонент:  

– знание базовых 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни  

 

Мотивационный 

компонент: 

– мотивация на сохранение 

и укрепление здоровья 

выражена незначительно, 

значимость здоровья в 

иерархии ценностей не 

достигает высокого 

уровня.  

 

2.4. Формирование 

ценности здорового образа 

жизни 

 

Знаниевый компонент:  

– знание некоторых 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни  

 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в развитии 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация тех 

развитых ценностей 

2.4. Значение 

сформированности 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни  

 

Знаниевый компонент:  

– знание, понимание 

важности ценностей 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Мотивационный 

компонент: 

– интерес к изучению и 

развитие ценностей 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

Деятельностный 

компонент: 

2.4. Значение 

сформированности ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни 

обусловливается тем, что  

строится на валеологических 

знаниях для эффективности 

формирования гармоничных 

взаимоотношений личности и 

окружающего мира, 

показателем 

результативности которых 

является здоровье человека.  

 

Знаниевый компонент:  

– знание различных приемов 

взаимодействия с людьми 

 

Мотивационный 

2.4. Сформированность 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Знаниевый компонент:  

– сформировано знание 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Мотивационный компонент: 

– потребность в осмыслении 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация собственной 

активной позиции ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни 



 

 
Деятельностный 

компонент: 

– наличие базовых 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

здорового и безопасного 

образа жизни в социуме. 

– проявление своих 

сформировавшихся 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни 

 

компонент: 

– наличие желания ве- сти 

здоровый образ жизни, 

наличие интереса к своему 

здоровью.  

 

Деятельностный 

компонент: 

–  тенденция к анализу 

здорового образа жизни, как 

реализуется в поведении, 

привычках и действиях у 

других детей.  

 

2.5. Формирование 

усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

обусловленных спецификой 

промышленного региона, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения на транспорте 

и на дорогах. 

 

Знаниевый компонент:  

– понимание 

общественной значимости 

процесса формирования 

усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного  

региона, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

2.5. Формирование усвоения 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных 

спецификой промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

 

Знаниевый компонент:  

– знание некоторых правил 

и их применение при 

взаимодействии с другими 

людьми, как как группового, 

так и индивидуального 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях,  

обусловленных спецификой 

промышленного региона, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и 

на дорогах. 

 

Мотивационный 

компонент: 

2.5. Значение 

сформированности усвоения 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных 

спецификой промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

 

Знаниевый компонент:  

– знание правил и их 

применение при 

взаимодействии с другими 

людьми, как как группового, 

так и индивидуального 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях,  

обусловленных спецификой 

промышленного региона, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и 

на дорогах. 

 

Мотивационный 

2.5. Значение усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных 

спецификой промышленного 

региона, угрожающих жизни 

и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и 

на дорогах. 

 

Знаниевый компонент:  

– знание различных приемов 

взаимодействия, как 

группового, так и 

индивидуального безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных 

спецификой промышленного 

региона, угрожающих жизни 

и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на 

дорогах. 

 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие понимание 

общественной значимости 

2.5. Сформированность 

усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных 

спецификой промышленного 

региона, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на 

дорогах. 

 

Знаниевый компонент:  

– сформировано знание правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных 

спецификой промышленного 

региона, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на 

дорогах. 

 

Мотивационный компонент: 

– потребность в осмыслении 

общественной значимости 

процесса формирования 



 

 
транспорте и на дорогах. 

 

Мотивационный 

компонент: 

– процесс формирования  

усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного  

региона, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах 

выражен незначительно. 

 

Деятельностный 

компонент: 

– наличие базовых правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного  

региона, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

– потребность в развитии 

общественной значимости 

процесса формирования 

усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных 

спецификой 

промышленного  

региона, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация тех 

развитых правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных 

спецификой 

промышленного  

региона, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

компонент: 

– интерес - понимание 

общественной значимости 

процесса формирования 

усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных 

спецификой 

промышленного  

региона, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление своих 

сформировавшихся правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных 

спецификой 

промышленного  

региона, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

процесса формирования 

усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных 

спецификой промышленного  

региона, угрожающих жизни 

и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на 

дорогах. 

 

Деятельностный 

компонент: 

-использование адекватных 

средств общения через знания 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных 

спецификой промышленного  

региона, угрожающих жизни 

и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на 

дорогах. 

усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных 

спецификой промышленного  

региона, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на 

дорогах. 

 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация собственной 

активной позиции своих 

знаний  правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, обусловленных 

спецификой промышленного 

региона, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на 

дорогах. 

2.6. Участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

2.6. Участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и экономических 

2.6. Участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и экономических 

2.6. Участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, социальных 

и экономических 

2.6. Участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей. 



 

 
экономических 

особенностей. 

 

Знаниевый компонент:  

– понимание 

общественной значимости 

участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей. 

 

Мотивационный 

компонент: 

–процесс формирования  

своего участия  в 

школьном самоуправлении 

и общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей.  

 

Деятельностный 

компонент: 

– базовое Участие в 

школьном самоуправлении 

и общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

особенностей. 

 

Знаниевый компонент:  

– участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей. 

 

Мотивационный 

компонент: 

– частично проявляющаяся 

мотивация на совершение 

личностного участия в 

школьном самоуправлении 

и общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей. 

 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация тех 

развитых личностных 

качеств  в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

особенностей. 

 

Знаниевый компонент:  

– знание важности участия в 

школьном самоуправлении 

и общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей. 

 

Мотивационный 

компонент: 

–  в целом сформированная, 

но не всегда активно 

проявляющаяся мотивация 

на совершение участия в 

школьном самоуправлении 

и общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей. 

 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление своего 

сформировавшегося участия 

в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

особенностей. 

 

Знаниевый компонент:  

– знание различных приемов 

взаимодействия с людьми в 

школьном самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, социальных 

и экономических 

особенностей. 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к расширению 

средств общения в разных 

ситуациях личного участия в 

школьном самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, социальных 

и экономических 

особенностей. 

 

Деятельностный 

компонент: 

– использование адекватных 

средств общения  в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, социальных 

и экономических 

особенностей. 

 

Знаниевый компонент:  

– сформировано понимание 

участия в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей. 

Мотивационный компонент: 

– стремление овладеть 

средствами публичного 

выступления и  

участия в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей. 

 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация собственной 

активной позиции участия  в 

школьном самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей. 



 

 
экономических 

особенностей. 

экономических 

особенностей. 

экономических 

особенностей. 

3 Нравствен

но-

этическая 

ориентаци

я 

3.1. Воспитание 

патриотизма, уважения к 

своему Отечеству и 

историческому наследию 

народов России, гордость 

за героические деяния 

предков. 

 

Знаниевый компонент:  

– знание как 

аргументировать, 

формулировать, 

отстаивать свое мнение, 

умение осознанно 

использовать речевые 

средства  в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей, потребностей в 

рамках нравственно- 

этической ориентации 

 

Мотивационный 

компонент: 

–сформированность 

познавательных мотивов; 

интерес к новому; интерес 

к способу решения 

поведенческих ситуаций 

общему способу действия; 

сформированность 

социальных мотивов; 

стремление выполнять 

социально-значимую и 

социально-оцениваемую 

деятельность быть 

полезным обществу 

 

Деятельностный 

3.1. Воспитание 

патриотизма, воспитание 

традиций мирного 

взаимодействия и 

взаимопомощи, исторически 

сложившихся в 

многонациональном 

Российском государстве 

 

Знаниевый компонент:  

–  умеет соотносить 

поступки с принятыми 

этическими принципами 

Мотивационный 

компонент: 

– тенденция к 

самостоятельности ; 

стремление быть полезным 

обществу; тенденция 

познавать, к новизне. 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение нравственно 

выбирать 

 

3.1. Формирование единого, 

целостного образа мира при 

разнообразии культур, 

национальностей, религий, 

отказ от деления на 

«своих» и «чужих», 

уважение истории и 

культуры всех народов, 

развитие толерантности 

 

Знаниевый компонент:  

– знание основных 

моральных норм 

(справедливое 

распределение, 

взаимопомощь, 

правдивость, честность, 

ответственность); 

Мотивационный 

компонент: 

– выделение нравственного 

содержания поступков на 

основе различения 

конвенциональных, 

персональных и моральных 

норм; 

 

Деятельностный 

компонент: 

– формирование чувства 

прекрасного и эстетических 

чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной 

культурой. 

3.1. Ориентация в 

нравственном содержании и 

смысле, как собственных 

поступков, так и поступков 

окружающих людей, развитие 

этических чувств (стыда, 

вины, совести) как 

регуляторов морального 

поведения; 

 

Знаниевый компонент:  

– знание духовных идеалов, 

прав, обязанностей 

 

Мотивационный 

компонент: 

– мотивация направлена на 

достижения. 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение работать в команде; 

доведение дела до 

завершающего конца 

 

3.1. Сформированность 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов родного 

края, России и народов мира. 

 

Знаниевый компонент:  

– принятие, знание 

социальных норм поведения в 

обществе 

 

Мотивационный компонент: 

– проявление активной 

социально позиции 

 

Деятельностный компонент: 

– участие в общественных 

делах, посвящённым вопросам 

уважения людей, страны, 

культуры и др. 



 

 
компонент: 

– Умение учиться и 

способность к организации 

своей деятельности 

3.2. Участие в школьном 

самооуправлении и 

общественной жизни 

класса и школы. 

 

Знаниевый компонент:  

– знание правил 

внутришкольного 

распорядка, порядка 

участия в ученическом 

самоуправлении и (или) 

общественной жизни 

школы или класса 

 

Мотивационный 

компонент: 

– адаптация к условиям и 

особенностям организации 

образовательной 

деятельности в основной 

школе 

Деятельностный 

компонент: 

– добросовестное 

исполнение поручений 

родителей, классного 

руководителя и педагогов, 

участие в общеклассных и 

общешкольных 

мероприятиях 

3.2. Включенность в 

непосредственное 

гражданское участие, 

готовность участвовать в 

жизнедеятельности 

подросткового 

общественного 

объединения, продуктивно 

взаимодействующего с 

социальной средой и 

социальными институтами 

 

Знаниевый компонент:  

– знание основных прав и 

обязанностей человека и 

гражданина 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

самостоятельности и 

приобретению активной 

гражданской позиции 

Деятельностный 

компонент: 

– взаимодействие под 

руководством взрослого или 

педагога с социальной 

средой и социальными 

институтами 

3.2. Освоение 

компетентностей в сфере 

организационной 

деятельности, 

идентификация себя в 

качестве субъекта 

преобразований 

 

Знаниевый компонент:  

– знание основных 

социальных ролей 

подростка и взрослых 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

самостоятельности и 

приобретению активной 

гражданской позиции 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение определять 

параметры, определяющие 

социальный статус личности 

 

3.2. Принятие ценности 

продуктивной организации 

совместной деятельности, 

самореализации в группе и 

организации, ценности 

«другого» как равноправного 

партнера, развитие способов 

реализации собственного 

лидерского потенциала 

 

Знаниевый компонент:  

– знание своих прав и 

обязанностей, прав и 

обязанностей других людей, 

соблюдение прав и 

выполнение обязанностей 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к лидерству, 

демонстрация лидерских 

качеств в тех или иных видах 

деятельности 

 

Деятельностный 

компонент: 

– продуктивное завершение 

начатого дела, организация и 

участие в совместной 

деятельности  

3.2. Освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей 

и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества. 

 

Знаниевый компонент:  

– знание социальных норм, их 

видов и характеристик 

 

Мотивационный компонент: 

– стремление к лидерству, 

проявление активной 

социальной позиции 

 

Деятельностный компонент: 

– демонстрация освоенных 

правил социального 

взаимодействия и поведения в 

различных ситуациях 

 

3.3. Сформированность 

ответственного 

отношения к учебной 

деятельности, осознание 

ответственности за 

результаты этой 

деятельности 

3.3. Сформированность 

умения разрешать 

элементарные моральные 

дилеммы 

 

Знаниевый компонент:  

– знание основных 

3.3. Сформированность 

нравственного поведения 

 

Знаниевый компонент:  

– знание основных норм 

морали, нравственных, 

духовных идеалов 

3.3. Осуществление 

личностного выбора на 

основе нравственных чувств 

и нравственного поведения, 

ответственность за 

совершенные поступки 

 

3.3. Сформированность 

морального сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 



 

 
 

Знаниевый компонент:  

– знание своих 

обязанностей 

относительно учебной 

деятельности 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к личностной 

успешности в учебной 

деятельности 

 

Деятельностный 

компонент: 

– ответственное 

отношение к выполнению 

домашних заданий и 

работе на учебных 

занятиях 

 

моральных норм, 

характеристик норм морали 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

нравственному 

самосовершенствованию 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение делать 

нравственный выбор между 

двумя возможностями   

 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

нравственному 

самосовершенствованию, 

веротерпимости 

 

Деятельностный 

компонент: 

– реализация нравственных 

ценностей, принятых в 

обществе (добра, свободы, 

справедливости, 

взаимопомощи и т. д.) 

Знаниевый компонент:  

– знание основных норм 

морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях 

народов родного края 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

нравственному 

самосовершенствованию, 

веротерпимости, 

уважительному отношению к 

религиозным взглядам 

 

Деятельностный 

компонент: 

–  реализация нравственных 

ценностей, принятых в 

обществе (добра, свободы, 

справедливости, 

взаимопомощи и т. д.) 

 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам. 

 

Знаниевый компонент:  

– знание основных норм 

морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях 

народов родного края и России 

 

Мотивационный компонент: 

– стремление к нравственному 

самосовершенствованию, 

веротерпимости, 

уважительному отношению к 

религиозным взглядам, 

взглядам людей или их 

отсутствию 

 

Деятельностный компонент: 

–  критическое осмысление 

информации морально-

нравственного характера, 

полученную из разнообразных 

источников 

3.4. Наличие 

практического опыта 

исследования природы 

 

Знаниевый компонент:  

– знание о природных 

ресурсах родного края 

 

Мотивационный 

компонент: 

– направленность на 

удовлетворение 

потребности в познании 

окружающей природы 

 

3.4. Готовность к занятию 

сельскохозяйственным 

трудом 

 

Знаниевый компонент:  

– знание основных видов 

сельского хозяйства, в том 

числе присутствующих в 

экономике родного края 

 

Мотивационный 

компонент: 

– оказание помощи родным 

и близким в 

сельскохозяйственном труде 

3.4. Готовность к занятию 

туризмом и экотуризмом 

 

Знаниевый компонент:  

– знание и аргументация 

основных правил поведения 

в природе 

 

Мотивационный 

компонент: 

– познание природы родного 

края, расширение кругозора 

 

Деятельностный 

компонент: 

3.4. Готовность к 

осуществлению 

природоохранной 

деятельности 

 

Знаниевый компонент:  

– знание научных методов для 

распознания биологических 

проблем 

 

Мотивационный 

компонент: 

– осознание необходимости 

бережного отношения к 

природе 

3.4. Сформированность основ 

современной экологической 

культуры, развитие опыта 

экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

 

Знаниевый компонент:  

– наличие общих 

представлений об 

особенностях природы 

родного края и России, ее 

богатстве, проблемах и угрозах 

со стороны человека и техники 



 

 
Деятельностный 

компонент: 

– умение проводить с 

помощью приборов 

измерения температуры, 

влажности воздуха, 

атмосферного давления, 

силы и направления ветра, 

абсолютной и 

относительной высоты, 

направления и скорости 

течения водных потоков 

 

Деятельностный 

компонент: 

– работа на пришкольном 

участке, помощь родителям 

на садовых участках, уход за 

комнатными растениями и 

домашними животными 

 

– демонстрация в различных 

формах практических 

навыков по охране природы 

родного края и России 

 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение анализировать и 

оценивать последствия 

деятельности человека в 

природе 

 

 

Мотивационный компонент: 

– сохранение природы родного 

края и России  

 

Деятельностный компонент: 

– участие в природоохранной 

деятельности, гражданских 

акциях в защиту природы 

родного края и России 

3.5. Сформированность 

уважительного 

отношения к семейным 

традициям 

 

Знаниевый компонент: 

– знание о своем 

генеалогическом древе, 

истории возникновения 

семьи и семейных 

праздниках и традициях. 

 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие мотивов к 

взаимодействию с членами 

семьи  

 

Деятельностный 

компонент: 

– оказание помощи 

родителям в ведении 

домашнего хозяйства 

3.5. Уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи 

 

Знаниевый компонент:  

– знание основных ролей 

членов семьи, в том числе 

своей 

 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие мотивов к 

взаимодействию с членами 

семьи  

 

Деятельностный 

компонент: 

– оказание помощи 

родителям в ведении 

домашнего хозяйства; 

забота о старших и младших 

членах семьи 

 

3.5. Уважительное и 

заботливое отношение к 

близким родственникам 

 

Знаниевый компонент:  

– знание основных ролей 

членов семьи 

 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие мотивов к 

взаимодействию с членами 

семьи и ближайшими 

родственниками. 

 

Деятельностный 

компонент: 

– оказание помощи 

родителям в ведении 

домашнего хозяйства; 

помощь близким 

родственникам 

 

 

3.5. Принятие ценности 

семьи и ее значения в жизни 

человека и общества 

 

Знаниевый компонент:  

– знание характеристик, 

раскрывающих  основные 

функции семьи в обществе 

 

Мотивационный 

компонент: 

– мотив безвозмездной и 

бескорыстной помощи членам 

семьи и родственникам в 

ведении домашнего хозяйства 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение классифицировать и 

характеризовать основные 

положения законодательных 

актов, регулирующих права и 

обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка 

 

3.5. Осознание значения семьи 

в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

Знаниевый компонент:  

– знание основных причин 

семейных конфликтов, знание 

способов предотвращения 

конфликтов в семье 

Мотивационный компонент: 

– сохранение мира и 

благополучия семьи 

Деятельностный компонент: 

– выполнение несложные 

практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с 

различными способами 

разрешения семейных 

конфликтов, умение выражать 

собственное отношение к 

различным способам 

разрешения семейных 

конфликтов 

3.6. Сформированность 

эстетического сознания 

через освоение творческой 

деятельности 

3.6. Сформированность 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного наследия 

3.6. Сформированность 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного наследия 

3.6. Сформированность 

эстетического сознания через 

освоение художественного 

наследия народов родного 

3.6. Сформированность 
эстетического сознания через 
освоение художественного 
наследия народов родного 



 

 
эстетического характера. 

 

Знаниевый компонент:  

– понимание значимости 

личностного развития в 

общении с 

произведениями 

изобразительного 

искусства 

 

Мотивационный 

компонент: 

– устойчивый интерес к 

творческой деятельности 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение выражать свое 

отношение к 

художественным 

средствам: 

- способность отражать 

свое эмоциональное 

состояние, используя 

художественные средства 

народов родного края. 

 

Знаниевый компонент:  

– осознание значения 

искусства и творчества в 

личной и культурной 

самоидентификации 

личности; 

 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в  освоении 

практических умений и 

навыков восприятия, 

интерпретации и оценки 

произведений искусства 

 

Деятельностный 

компонент: 

– уважительное отношение 

к истории культуры родного 

края, выраженной в 

архитектуре, 

изобразительном искусстве, 

в национальных образах 

предметно-материальной и 

пространственной среды 

народов родного края, 

творческой деятельности. 

 

Знаниевый компонент:  

– знание жанров и стилей 

как материального 

выражения духовных 

ценностей, воплощенных в 

пространственных формах  

искусства 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к развитию 

 художественного вкуса и 

творческого воображения 

 

Деятельностный 

компонент: 

– уважительное отношение 

к истории культуры родного 

края, выраженной в 

архитектуре, 

изобразительном искусстве, 

в национальных образах 

предметно-материальной и 

пространственной среды, в 

понимании красоты 

человека  

края, России, творческой 

деятельности эстетического 

характера. 

 

Знаниевый компонент:  

– сформированность 

визуально-пространственного 

мышления как формы 

эмоционально-ценностного 

освоения мира 

 

Мотивационный 

компонент: 

– интерес к культурному 

наследию и ценностям 

народов России, их 

сохранению и 

приумножению. 

 

Деятельностный 

компонент: 

– уважение к истории 

культуры родного края и 

Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных 

образах предметно-

материальной и 

пространственной среды, в 

понимании красоты человека 

края, России и мира, 
творческой деятельности 
эстетического характера. 
Знаниевый компонент:  
–сформированность 
визуально-пространственного 
мышления как формы  
самовыражения и ориентации 
в художественном и 
нравственном пространстве 
культуры; 
 
Мотивационный компонент: 
– интерес к культурному 
наследию и ценностям народов 
России, сокровищам мировой 
цивилизации, их сохранению и 
приумножению. 
 
Деятельностный компонент: 
– эстетическое, эмоционально-
ценностное видение 
окружающего мира; 
– наличие опыта работы над 
визуальным образом в разных 
видах искусства (живопись, 
графика, скульптура, театр и 
кино) 

 



 

 

Учитывая социальную ситуацию развития подростка, определены блоки сформированности 

личностных образовательных результатов основного общего образования.Они отражают особенности 

развития его личности в следующих социальных кругах: «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», 

«Россия и мир». 

Социальная ситуация развития – это специфическая для каждого возрастного периода система 

отношений субъекта в социальной действительности, отраженная в его переживаниях и реализуемая им 

в совместной деятельности с другими людьми (Л. С. Выготский). В подростковом возрасте она 

определяется особенностями ведущей деятельности данного возраста интимно-личностным общением. 

В этот период происходит второе рождение «личностного Я в социуме». Формируется важное 

системное новообразование – «чувство взрослости», выражающее новый уровень самосознания и 

рефлексии. Возрастает уровень запросов к самому себе, формируется личностная самооценка. В этой 

связи выделен первый блок в социальной ситуации ребенка – «Я».  

Учитывая, что основным агентом социализации ребенка являются его семейные отношения, в 

качестве второго блока определен блок «Семья». Семейные взаимоотношения закладывают основы 

адаптации подростка к новым условиям, формируют базовые ценности. Поэтому детско-родительские 

отношения сказываются на общем психофизическом и духовно-нравственном развитии подростка и его 

определяют отношение к учебной деятельности и межличностному общению. Блок «Семья» отражает 

нравственные ценности, связанные с семейными отношениями и значимостью семьи для подростка. 

Ценность семьи является также одной из базовых национальных ценностей, отраженных в Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. Он учит подростка 

бесконфликтному общению, сотрудничеству, уважению других. При этом возникновение подростковый 

возраст характеризуется возникновением новых ценностных ориентаций, конфликтами с родителями 

из-за неприятия его стремления к независимости. 

Учебная деятельность, которая была ведущей в младшем школьном возрасте, сменяется на 

значимость интимно-личностного общения. Меняется отношение к школе, она становится местом 

активных взаимоотношений со сверстниками. Поэтому третьим блоком в данных социальных 

отношениях выступает «Школа». Эмоциональное благополучие подростка зависит от того насколько 

он соответствует требованиям, предъявляемым к ученику, активно выстраивает взаимодействие с 

педагогами и сверстниками. Блок «Школа» имеет тесную связь с блоком «Я» и характеризует 

личность подростка с точки зрения успешности его адаптации в основной школе и в дальнейшем в 

социуме. 

Однако подросток не ограничивается рамками «семья» – «школа». Он выходит в более широкие 

пространства. Поэтому далее выделены блоки «Родной край» и «Россия и мир». Знать историю и 

особенности своего родного края важно для того, чтобы видеть траекторию своего личностного и 

профессионального самоопределения. Причем с каждым возрастом идет расширение социального 

пространства обучающегося, что стимулирует его выход за границы малой родины в государственное и 

мировое пространство.Блок «Родной край» отражает сочетание знаниевых и ценностных компонентов 

личности подростка с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей. 

Блок «Россия и мир» связан с глобальными представлениями подростка стране, в которой он 

проживает, ее культурно исторических ценностях и традиция многонационального народа. 

Выделенные выше личностные результаты конкретизированы для обучающихся пятых-девятых 

классов в соответствии с социальными блоками.  

Блоки личностных планируемых результатов (5 класс) 

 
Критерии 

сформирован
ности 

Блок 
«Я» 

Блок 
«Семья» 

Блок 
«Школа» 

Блок 
«Родной край» 

Блок 
«Россия и мир» 

Код результата 

Самоопределе
ние 
(личностное, 
профессионал
ьное, 
жизненное) 

1.1. Применение 
способностей 
проявлять 
гражданскую позицию 
в ситуациях, 
связанных с 
жизнедеятельностью 

2.3.Сформированн
ые навыки 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в 
привычных 
социальных 
ситуациях 

 1.3. Наличие 
отдельных 
представлений 
о ценностных 
установках 
многонационал
ьного 

1.6. 
Сформиро
ванность 
целостного
, социально 
ориентиро
ванного 



 

 

пятиклассника общества 
родного края 

взгляда на 
мир с 
учетом 
многообраз
ия народов, 
культур и 
религий 

 1.2. Наличие 
отдельных 
представлений о своей 
этнической 
принадлежности, 
знание истории, 
культуры своего 
народа, своего края 

  1.5.Ориентаци
я на 
расширение 
знаний о мире 
профессий и 
профессиональ
ных 
предпочтений, 
с учётом 
потребностей 
региона 

 

 1.4. Совершение 
ответственных 
поступков, 
преимущественно по 
внешним 
рекомендациям 

    

Смыслообраз
ование 

2.1. 
Сформированность 
социальной роли 
обучающегося 
основной школы 

 2.2. 
Сформированн
ость 
коммуникатив
ной 
компетентнос
ти с детьми 
или взрослыми 

  

 2.4. 
Сформированность 
представлений об 
основах собственного 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 

 2.6. Участие в 
школьном 
самоуправлени
и на уровне 
класса 

  

 2.5. 
Сформированность 
индивидуального 
безопасного поведения 
в чрезвычайных 
ситуациях, 
обусловленных 
спецификой 
населенного пункта, 
угрожающих жизни и 
здоровью людей, 
правил поведения на 
транспорте и на 
дорогах 

    

Нравственно-
этическая 
ориентация 

3.6. 
Сформированность 
эстетического 

3.5. 
Уважительное 
и заботливое 

3.2. Участие в 
общественной 
жизни класса 

3.1. 
Сформированн
ость 

 



 

 

сознания через 
освоение творческой 
деятельности 
эстетического 
характера 

отношение к 
членам своей 
семьи 

и школы доброжелател
ьного 
отношения к 
другому 
человеку, его 
мнению; 
традициям 
народов 
родного края 

   3.3. 
Сформированн
ость 
ответственно
го отношения 
к учебной 
деятельности, 
осознание 
ответственно
сти за 
результаты 
этой 
деятельности 

3.4. Наличие 
практического 
опыта 
бережного 
исследования 
природы в 
рамках 
учебных 
занятий 

 

 
Блоки личностных планируемых результатов (6 класс) 

 
Критерии 

сформированн

ости 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной край» 

Блок 

«Россия и 

мир» 

Код результата 

Самоопределе

ние 

(личностное, 

профессионал

ьное, 

жизненное) 

1.1. Применение 

способностей 

проявлять 

гражданскую 

позицию в различных 

школьных ситуациях 

  1.3. Наличие 

представлени

й о 

ценностных 

установках 

многонациона

льного 

общества 

родного края 

1.6. 

Сформирован

ность 

системы 

взглядов, 

оценок и 

образных 

представлени

й о мире и 

месте в нём 

человека, 

общее 

отношение  к 

окружающей 

действительн

ости и 

самому себе 

 1.2. Наличие 

представлений о 

своей этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края 

  1.5. 

Демонстрация 

уважительног

о отношения к 

труду в 

процессе 

ознакомления 

с миром 

профессий, в 

том числе, 

профессий 

региона 

 



 

 
 1.4. Осознание 

смысла совершаемых 

поступков 

    

Смыслообразо

вание 
2.1. 

Сформированность 

положительного 

отношения к учению, 

стремление к 

улучшению 

образовательных 

результатов 

2.3. 

Готовность и 

способность 

вести диалог 

с 

представител

ями 

ближайшего 

окружения 

2.2 

Сформирован

ность 

коммуникати

вной 

компетентно

сти при 

взаимодейств

ии со 

сверстниками 

и взрослыми в 

различной 

деятельности 

  

 2.4. 

Сформированность 

представлений об 

основах здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 2.6. Участие 

в школьном 

самоуправлен

ии на уровне 

класса с 

учётом 

региональных, 

этнокультурн

ых, 

социальных 

особенностей 

  

 2.5. 

Сформированность 

индивидуального 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах 

    

Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.6. 

Сформированность 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

родного края 

3.5. 

Сформирован

ность 

уважительно

го отношения 

к семейным 

традициям 

3.2. 
Включенность в 

непосредственно

е гражданское 

участие, 

готовность 

участвовать в 

жизнедеятельно

сти 

подросткового 

общественного 

объединения, 

продуктивно 

3.1. 

Сформирован

ность 

доброжелате

льного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению; 

традициям, 

языкам 

 



 

 
взаимодействую

щего с 

социальной 

средой и 

социальными 

институтами 

народов 

родного края 

   3.3. 

Сформирован

ность умения 

разрешать 

элементарны

е моральные 

дилеммы 

3.4. 

Готовность к 

защите 

окружающей 

среды 

 

 

Блоки личностных планируемых результатов (7 класс) 

 
Критерии 

сформирован

ности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной край» 

Блок 

«Россия и мир» 

Код результата 

Самоопределе

ние 

(личностное, 

профессионал

ьное, 

жизненное) 

1.1. Применение 

способностей проявлять 

гражданскую позицию и 

патриотизм в различных 

социальных ситуациях 

   1.3. 

Понимание 

ценностных 

установок 

многонациона

льного 

российского 

общества 

 1.2. Понимание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края 

   1.6. 

Сформированнос

ть системы 

взглядов, оценок 

и образных 

представлений о 

мире и своем в 

нём месте, 

положительное 

отношение  к 

окружающей 

действительнос

ти и самому себе 

 1.4. Ответственность в 

совершении осознанных 

поступков 

    

 1.5. Наличие интереса к 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов 

ипотребностей региона 

    



 

 
Смыслообраз

ование 
2.1. Сформированность 

ответственного 

отношения к учению, 

стремление к 

самопознанию 

2.3. 

Готовность 

и 

способность 

вести 

диалог с 

представит

елями 

ближайшего 

окружения, 

устанавлива

ть 

безопасную 

коммуникац

ию с 

незнакомым

и людьми 

2.2. 

Сформирован

ность 

коммуникати

вной 

компетентно

сти при 

взаимодейств

ии со 

сверстникам

и, детьми 

старшего и 

младшего 

возраста, 

взрослыми 

  

 2.4. Сформированность 

установки на безопасное 

поведение и стремление к 

здоровому образу жизни 

 2.6. Участие 

в школьном 

самоуправлен

ии в пределах 

возрастных 

компетенций 

с учётом 

региональных

, 

этнокультур

ных, 

социальных 

особенностей 

  

 2.5. Сформированность 

индивидуального 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного региона, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения на транспорте 

и на дорогах 

    

Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.2. Освоение 

компетентностей в 

сфере организационной 

деятельности, 

идентификация себя в 

качестве субъекта 

сообщества 

3.5. 

Уважитель

ное и 

заботливое 

отношение 

к близким 

родственник

ам 

 3.1. 

Сформирован

ность 

доброжелате

льного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

культуре, 

гражданской 

позиции; 

традициям, 

 



 

 

языкам 

народов 

родного края, 

России 

 3.3. Сформированность 

нравственного поведения 

  3.4. 

Готовность к 

осуществлени

ю 

природоохран

ной 

деятельности 

 

 3.6. Сформированность 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия народов родного 

края, творческой 

деятельности 

    

 

Блоки личностных планируемых результатов (8 класс) 

 
Критерии 

сформированн

ости 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной край» 

Блок 

«Россия и мир» 

Код результата 

Самоопределен

ие 

(личностное, 

профессиональ

ное, 

жизненное) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения 

к Отечеству 

   1.3. 

Осознанное 

следование 

ценностным 

установкам 

многонационал

ьного 

российского 

общества 

 1.2. Осознанность своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России 

   1.6. 

Сформированнос

ть целостного 

мировоззрения, 

включающего  

осознание 

жизненных 

позиций людей, их 

убеждений, 

идеалов, принципы 

познания и 

деятельности, 

ценностные 

ориентации 
 1.4. Сформированность 

чувства 

ответственности в 

совершении осознанных 

поступков перед Родиной 

    

 1.5. Наличие знаний 

технологий выбора и 

построения дальнейшей 

индивидуальной 

    



 

 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов 

ипотребностей региона 
Смыслообразо

вание 
2.1. Сформированность 

ответственного 

отношения к учению, 

стремление к 

саморазвитию 

2.3. 

Готовнос

ть и 

способно

сть 

вести 

диалог с 

другими 

людьми 

2.2. 

Сформированн

ость 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти при 

взаимодействи

и со 

сверстниками, 

детьми 

старшего и 

младшего 

возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образовательн

ой и других 

видов 

деятельности 

  

 2.4. Сформированность 

безопасного поведения  и 

направленность на 

поддержание здорового 

образа жизни 

 2.6. Участие в 

школьном 

самоуправлени

и и 

общественной 

жизни в 

пределах 

возрастных 

компетенций с 

учётом 

региональных, 

этнокультурн

ых, 

социальных 

особенностей 

  

 2.5. Сформированность 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного региона, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

    



 

 

поведения на 

транспорте и на дорогах 
Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.2. Принятие ценности 

продуктивной организации 

совместной деятельности, 

самореализации в группе и 

организации, ценности 

«другого» как равноправного 

партнера, развитие способов 

реализации собственного 

лидерского потенциала 

3.5. 

Приняти

е 

ценности 

семьи и 

ее 

значения 

в жизни 

человека 

и 

обществ

а 

 3.4. 

Готовность 

к занятию 

туризмом и 

экотуризмом

, поведение, 

направленное 

на 

природоохра

нную 

деятельност

ь 

3.1. 

Сформированн

ость 

уважительног

о и 

доброжелател

ьного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

культуре, вере, 

гражданской 

позиции; 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов 

родного края, 

России 

 3.3. Осуществление 

личностного выбора на 

основе нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, 

ответственность за 

совершенные поступки 

    

 3.6. Сформированность 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия народов 

родного края, России, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

    

 

Блоки личностных планируемых результатов (9 класс) 
Критерии 

сформирован

ности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной край» 

Блок 

«Россия и мир» 

Код результата 

Самоопределе

ние 

(личностное, 

профессионал

ьное, 

жизненное) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России 

   1.3. 

Сформирован

ность 

гуманистичес

ких, 

демократичес

ких и 

традиционны

х ценностей 

многонациона



 

 

льного 

российского 

общества 

 1.2. Осознанность своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ культурного 

наследия народов России 

и человечества 

   1.6. 

Сформирован

ность 

целостного 

мировоззрения

, 

соответству

ющего 

современному 

уровню 

развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающег

о социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира 

 1.4. Сформированность 

чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной 

    

 1.5. Сформированность 

ответственного 

отношения к осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов 

ипотребностей региона, а 

также на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развития опыта участия 

в социально значимом 

труде 

    

Смыслообраз

ование 
2.1. Сформированность 

ответственного 

2.3. 

Готовность 

2.2. 

Сформирован

  



 

 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

и 

способност

ь вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать 

в нём 

взаимопони

мания 

ность 

коммуникати

вной 

компетентно

сти при 

взаимодейств

ии со 

сверстниками

, детьми 

старшего и 

младшего 

возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образователь

ной, 

общественно 

полезной, 

учебно-

исследовател

ьской, 

творческой и 

других видов 

деятельност

и 

 2.4. Сформированность 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни 

 2.6. Участие 

в школьном 

самоуправлен

ии и 

общественно

й жизни в 

пределах 

возрастных 

компетенций 

с учётом 

региональных, 

этнокультур

ных, 

социальных и 

экономически

х 

особенностей 

  

 2.5. Готовность к 

соблюдению правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного региона, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения на транспорте 

    



 

 

и на дорогах 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.2. Освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества 

3.5. 

Осознание 

значения 

семьи в 

жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной 

жизни, 

уважительн

ое и 

заботливое 

отношение 

к членам 

своей семьи 

 3.4. 

Сформирован

ность основ 

современной 

экологической 

культуры, 

развитие 

опыта 

экологически 

ориентирован

ной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельност

и в 

жизненных 

ситуациях 

3.1. 

Сформирован

ность 

осознанного, 

уважительног

о и 

доброжелате

льного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрени

ю, культуре, 

языку, вере, 

гражданской 

позиции; к 

истории, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов 

родного края, 

России и 

народов мира. 
 3.3. Сформированность 

морального сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным поступкам 

    

 3.6. Сформированность 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия народов родного 

края, России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера 

    

 
1.2.2. Метапредметные планируемые результаты  

 

В соответствии с требованиями Стандарта метапредметные планируемые результаты отражают: 



 

 

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

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

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

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

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

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

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Структура метапредметных результатов определяется перечнем регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий представлена в таблице. 

Метапредметные планируемые результаты 

 

Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты 

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) 

Р1.1Анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты 

Р1.2Идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему 

Р1.3Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат 

Р1.4Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей 

Р1.5Формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности 

Р1.6Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 



 

 

Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов 

Р2 Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач (планирование) 

Р2.1Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения 

Р2.2Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач 

Р2.3Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи 

Р2.4Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов) 

Р2.5Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели 

Р2.6Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования) 

Р2.7Определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения 

Р2.8Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям 

в виде технологии решения практических задач определенного 

класса 

Р2.9Планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию 

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) 

Р3.1Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности 

Р3.2Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности 

Р3.3Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований 

Р3.4Оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата 

Р3.5Находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата 

Р3.6Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата 

Р3.7.Устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта 

Р3.8.Сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно 

Р4 Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

(оценка) 

Р4.1Определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи 

Р4.2Анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи 

Р4.3Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий 



 

 

Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты 

Р4.4Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности 

Р4.5Обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов 

Р4.6Фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов 

Р5 Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

(познавательная рефлексия, 

саморегуляция) 

Р5.1Наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки 

Р5.2Соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы 

Р5.3Принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность 

Р5.4Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха 

и находить способы выхода из ситуации неуспеха 

Р5.5Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности 

Р5.6Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности) 

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) 

П6.1Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства 

П6.2Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов 

П6.3Выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство 

П6.4Объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления 

П6.5Выделять явление из общего ряда других явлений 

П6.6Определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений 

П6.7Строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям 

П6.8Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки 

П6.9Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи 

П6.10Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации 

П6.11Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником 

П6.12Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 



 

 

Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты 

ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения) 

П6.13Выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными 

П7Умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

(знаково-символические / 

моделирование) 

П7.1Обозначать символом и знаком предмет и/или явление 

П7.2Определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме 

П7.3Создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления 

П7.4Строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа 

ее решения 

П7.5Создавать вербальные, вещественные и информационные модели 

с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией 

П7.6Преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область 

П7.7Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию 

из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот 

П7.8Строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому применяется алгоритм 

П7.9Строить доказательство: прямое, косвенное, от противного 

П7.10Анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата 

П8 Смысловое чтение П8.1Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

П8.2Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 

П8.3Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

П8.4Резюмировать главную идею текста; 

П8.5Преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

П8.6Критически оценивать содержание и форму текста. 

П8.7Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах 

П8.8Выделять 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 



 

 

Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты 

и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов) 

П8.9Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты 

П9 Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации  

П9.1Определять свое отношение к природной среде 

П9.2Анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов 

П9.3Проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций 

П9.4Прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора 

П9.5Распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды 

П9.6Выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы 

П10 Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других поисковых 

систем  

П 10.1Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы 

П 10.2Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями 

П 10.3Формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска 

П10.4Соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью 

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 

свое мнение (учебное 

сотрудничество) 

К11.1Определять возможные роли в совместной деятельности 

К11.2Играть определенную роль в совместной деятельности 

К11.3Принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории 

К11.4Определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации 

К11.5Строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности 

К11.6Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен) 

К11.7Критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его 

К11.8Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации 

К11.9Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей 

К11.11Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.) 

К11.12Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога 

К12Умение осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей для 

К12.1Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства 

К12.2Отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. 

д.) 

К12.3Представлять в устной или письменной форме развернутый план 



 

 

Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты 

планирования и регуляции 

своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью (коммуникация) 

собственной деятельности 

К12.4Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей 

К12.5Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога 

К12.6Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником 

К12.7Создавать письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых средств 

К12.8Использовать вербальные средства (средства логической связи) 

для выделения смысловых блоков своего выступления 

К12.9Использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя 

К12.10Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его 

К13Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность) 

К13.1Целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ 

К13.2Выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации 

К13.3Выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи 

К13.4 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. 

К13.5Использовать информацию с учетом этических и правовых норм 

К13.6Создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности 

 

Заданная структура метапредметных результатов является основой для определения оценочных 

процедур и выбора типовых задач применения универсальных учебных действий. 

Взаимообусловленные связи между структурными компонентами основной образовательной 

программы «Метапредметные планируемые результаты», «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования», 

«Программа развития универсальных учебных действий (программу формирования общеучебных 

умений и навыков) при получении основного общего образования» представлены в таблице. 

Способы развития и оценки метапредметных планируемых результатов 

 

Универсальные учебные 

действия 

Типовые задачи применения УУД 

(программа развития УУД)* 

Оценочные процедуры 

(система оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

Постановка и решение учебных задач  

Учебное сотрудничество 

Экспертный лист 

Групповой проект 



 

 

Универсальные учебные 

действия 

Типовые задачи применения УУД 

(программа развития УУД)* 

Оценочные процедуры 

(система оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов) 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности (целеполагание) 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Эколого-образовательная деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Кейс-метод 

Индивидуальный проект 

Р2 Умение 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 

Экспертный лист 

Индивидуальный проект 

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 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

Р4 Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения (оценка) 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на саморегуляцию 

и самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

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 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на формирование 

рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Экспертный лист 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

Учебные задания, обеспечивающие 

формирование логических 

универсальных учебных действий 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Экспертный лист 

Письменная работа на 

межпредметной основе 



 

 

Универсальные учебные 

действия 

Типовые задачи применения УУД 

(программа развития УУД)* 

Оценочные процедуры 

(система оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов) 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы (логические УУД) 

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 

Экспертный лист 

Письменная работа на 

межпредметной основе 

Практическая работа с 

использованием ИКТ 

П8 Смысловое чтение Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Экспертный лист 

Письменная работа на 

межпредметной основе 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

П9 Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации  

Эколого-образовательная деятельность Экспертный лист 

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 

Экспертный лист 

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 

свое мнение (учебное 

сотрудничество) 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Дискуссия 

Эколого-образовательная деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов (групповые) 

Дебаты 

Экспертный лист 

Групповой проект 

К12Умение осознанно 

использовать речевые средства в 

Организация учебного сотрудничества 

Дискуссия 

Экспертный лист 

Групповой проект 



 

 

Универсальные учебные 

действия 

Типовые задачи применения УУД 

(программа развития УУД)* 

Оценочные процедуры 

(система оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов) 

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) 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на коммуникацию 

Учебно-исследовательская деятельность 

Индивидуальный проект 

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 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

Практическая работа с 

использованием ИКТ 

 

* Примечание. Наблюдения, проводимые учителем в ходе использования типовых задач применения 

УУД, являются основанием для заполнения экспертного листа в ходе групповой экспертной оценки. 
 

1.2.3. Предметные  планируемые результаты 
На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения 

учебных программ по всем предметам: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык. Второй 

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

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

«Изобразительное искусство», «Музыка» , «Технология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; а также результаты освоения четырёх междисциплинарных 

учебных программ: «Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ («Выпускник 

научится», «Выпускник получит возможность научиться»)  описывают примерный круг учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые предъявляются в ходе изучения каждого 

раздела. 

Планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на уровне основного 

общего образования приводятся в программах учебных дисциплин.  

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в 

состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего 

образования.  

 

 



 

 
Система планируемых результатов по учебным предметам основного общего образования 

 

Обязательн

ые 

предметные 

области  

Ведущие целевые установки 

обязательных предметных 

областей 

Учебные 

предметы 

Основные ожидаемые результаты основного общего 

образования 

 (по 

предметам

) 

Русский язык 

и литература 
Изучение предметной области 

«Русский язык и литература» – 

языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого 

общения, формирования 

гражданской, этнической и 

социальной идентичности, 

позволяющей  

понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир 

человека, в том числе при 

помощи альтернативных средств 

коммуникации, должно 

обеспечить: 

- включение в культурно-

языковое поле русской и 

общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного 

отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как 

государственному языку РФ, 

языку межнационального 

общения народов России;  

–приобщение к российскому 

литературному наследию и через 

него - к сокровищам 

отечественной и мировой 

культуры; формирование 

причастности к национальным 

свершениям, традициям и 

осознание исторической 

преемственности поколений; 

– осознание тесной связи между 

языковым, литературным,  

интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием 

личности  и ее социальным 

ростом; 

– обогащение активного и 

потенциального словарного 

запаса, развитие культуры 

владения русским литературным 

языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

- получение знаний о русском 

языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о 

закономерностях его 

функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических 

умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных 

функционально-смысловых 

Русский  

язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и 

письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; умение 

различать монологическую, диалогическую и полилогическую 

речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, 

ознакомительного, просмотрового) и содержательной 

переработки прочитанного материала, в том числе умение 

выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать 

средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов 

различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной 

переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с 

точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые 

высказывания с точки зрения их эффективности, понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной 

речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в 

соответствии с поставленной целью и сферой общения 

(аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности в 

процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для 

планирования и регуляции собственной речи; для выражения 

своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и 

письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, 

развивать культуру использования русского литературного 

языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей 

русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов 

выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса 

(звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая 

метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; 

сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, 



 

 
типов и жанров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в 

речи; 

корректное и оправданное употребление междометий 

для выражения эмоций, этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен 

прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его 

единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) 

служебных частей речи и их форм по значению и основным 

грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их 

морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их 

морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных 

разрядов, определение смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, 

определение грамматических особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и 

словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа 

структуры слова), лексического, морфологического анализа 

слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, 

определение синтаксической роли самостоятельных частей 

речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков 

текста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые 

слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное 

деление на слоги, характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений 

многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы 

употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и 

формообразующие морфемы, способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных 

и служебных частей речи; характеристика общего 

грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической 

функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, 

определение главного и зависимого слова в словосочетании, 

определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных 

предложений, предложений осложненной и неосложненной 

структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, 

однородных членов предложения, обособленных членов 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного 

предложения, сложных предложений с различными видами 

связи, выделение средств синтаксической связи между частями 

сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, 

принадлежности текста к одному из них и к функциональной 

разновидности языка, а также создание текстов различного 

типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и 

грамматических средств связи предложений в тексте, а также 

уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических 

языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств 

в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - 

мультимедийные) при решении задач построения устного и 

письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения 

необходимой информации, прежде всего - для определения 

лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных 

слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими 

словарями для определения нормативного написания и 

произношения слова; 

использование фразеологических словарей для 

определения значения и особенностей употребления 

фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, 

этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам 

синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов 

с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и 

умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в 

конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил 

современного русского литературного языка, определение 

места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия 

синонимов, употребления их в речи с учетом значения, 

смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, 

прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при 
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согласовании и управлении, при употреблении несклоняемых 

имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении 

местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном 

тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование 

навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся 

формирование и развитие основных видов речевой 

деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в 

речевой и альтернативной коммуникативной практике при 

создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли 

и чувства, обозначить собственную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как 

выражение мыслей автора о мире и человеке. 

 

Речь. Речевая деятельность 

- владеть различными видами слушания (детальным, 

выборочным, ознакомительным, критическим, интерактивным) 

монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи 

- уметь дифференцировать и интегрировать 

информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; классифицировать 

фактический материал по определённому признаку; выделять 

наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между выявленными фактами; 

- 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; 

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); 

- владеть умениями информационной переработки 

прослушанного или прочитанного текста; приёмами 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 для представления информации; 

- 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. 

- участвовать в беседе, споре, владеть правилами 

корректного речевого поведения в споре; 



 

 

- владеть умениями учебно-делового общения: 

убеждения собеседника; побуждения собеседника к действию; 

информирования об объекте; объяснения сущности объекта; 

оценки; 

- владеть умениями чтения, комплексного анализа и 

создания текстов публицистических жанров (девиз, слоган, 

путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных 

объявлений); 

- 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. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи; 

- соблюдать на письме и в устной речи правила речевого 

этикета; 

- использовать орфоэпические и орфографические, в 

том числе мультимедийные, словари для определения 

нормативного произношения слова; вариантов произношения. 

Лексикология и фразеология 

- употреблять слова разных частей речи с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

- употреблять синонимы, антонимы, омонимы с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы, 

- использовать толковые, в том числе мультимедийные, 

словари для определения лексического значения слова, 

особенностей их употребления, подбора к ним синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов, 

- обогащать активный и потенциальный словарный 

запас для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения 

Морфология 

правильно употреблять в устной и письменной речи: 

заимствованные несклоняемые 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 имён 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; 

- использовать грамматические словари и справочники 

для уточнения нормы формообразования, словоизменения и 

построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования 

текста Синтаксис 

- 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; 

- использовать грамматические словари и справочники 

для уточнения нормы построения словосочетания и 

предложения; опознавания вариантов грамматической нормы 

Правописание: орфография и пунктуация 

- использовать орфографические словари и справочники 

Литератур

а 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного,  

сознательно планировать своё досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления.  

Иностранные 

языки 
Изучение предметной области 

«Иностранные языки» должно 

обеспечить:  

- приобщение к культурному 

наследию стран изучаемого 

иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к 

иностранному языку, как к 

инструменту познания и 

достижения взаимопонимания 

между людьми и народами; 

-осознание тесной связи между 

овладением иностранными  

языками и личностным, 

социальным и 

профессиональным ростом; 

- формирование 

коммуникативной иноязычной 

компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), 

необходимой для успешной 

социализации и самореализации; 

Иностран

ный язык.  

Второй  

иностранн

ый  язык 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции; расширение и систематизация 

знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания 

в других предметных областях.  



 

 
- обогащение активного и 

потенциального словарного 

запаса, развития у обучающихся 

культуры владения иностранным 

языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами 

речевого этикета. 

Общественно

-научные 

предметы 

Изучение предметной области 

«Общественно-научные 

предметы» должно обеспечить:  

– формирование 

мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской 

гражданской идентичности, 

социальной ответственности, 

правового самосознания, 

поликультурности, 

толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской 

Федерации;  

– понимание основных 

принципов жизни общества, роли 

окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств 

личности, ее социализации;  

– владение экологическим 

мышлением,обеспечивающим 

понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, 

экономическими и 

политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни 

человека и качество окружающей 

его среды;  

– осознание своей роли в 

целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся 

глобальном мире;  

– приобретение теоретических 

знаний и опыта их применения 

для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки 

способов адаптации в нём, 

формирования собственной 

активной позиции в 

общественной жизни при 

решении задач в области 

социальных отношений. При 

изучении общественно-научных 

предметов задача развития и 

воспитания личности 

обучающихся является 

приоритетной (для обучающихся 

с расстройствами аутистического 

спектра приоритетной является 

задача социализации).  

История 

России. 

Всеобщая 

история 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, 

жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своё отношение к 

ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов 

России; восприятие традиций исторического диалога, 

сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве.  

Общество

знание 

1) формирование у обучающихся личностных представлений 

об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации;  

2) понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития;  

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности;  

5) освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, её осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать 



 

 
обоснованные оценки социальным событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин.  

География 1) формирование представлений о географии, её роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нём;  

3) формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли 

как планеты людей в пространстве и во времени, основных 

этапах её географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных 

странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями 

использования  

приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе её экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из языков 

международного общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, использования 

и презентации географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования 

разнообразных  

географических знаний в повседневной жизни для объяснения 

и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф;  

8) формирование представлений об особенностях деятельности 

людей, ведущей к возникновению и развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Математика и 

информатика 
Изучение предметной области 

«Математика и информатика» 

должно  

обеспечить:  

– осознание значения математики 

и информатики в повседневной 

жизни человека;  

– формирование представлений о 

социальных, культурных и 

исторических факторах 

становления математической 

науки;  

– понимание роли 

информационных процессов в 

современном мире;  

– формирование представлений о 

математике как части 

общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и 

Математи

ка 

1) формирование представлений о математике как о 

методе познания действительности, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и 

всемирной истории математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим 

текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность, нахождение 

пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все 

арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от 

Информат

ика 



 

 
изучать реальные процессы и 

явления.  

В результате изучения 

предметной области 

«Математика и информатика» 

обучающиеся развивают 

логическое и математическое 

мышление,  

получают представление о 

математических моделях; 

овладевают математическими 

рассуждениями; учатся 

применять математические 

знания при решении различных 

задач и оценивать полученные 

результаты; овладевают 

умениями решения учебных 

задач; развивают 

математическую интуицию; 

получают представление об  

основных информационных 

процессах в реальных ситуациях.  

 

требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее 

решения, интерпретация вычислительных результатов в 

задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от 

него, нахождения процентного отношения двух чисел, 

нахождения процентного снижения или процентного 

повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах 

от натуральных до действительных чисел; овладение навыками 

устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов 

арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений; 

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

выполнении вычислений и решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с 

правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из 

положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами 

выполнения тождественных преобразований выражений, 

решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления 

значений числовых выражений, содержащих степени с 

натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно 

рациональных выражений и выражений с квадратными 

корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и 

неравенств, уравнений и неравенств, сводящихся к линейным 

или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, 

развитие умения использовать функционально-графические 

представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, 

координаты точки по ее положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области 

определения, множества значений, нулей функции, 

промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: 

последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной 

функций и их графиков при решении задач из других учебных 

предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения 

использовать его для описания предметов окружающего мира; 

развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, 



 

 
прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение 

изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов 

с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, представлений о простейших 

пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических 

и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство 

фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, 

сумма векторов, произведение вектора на число, координаты 

на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин 

(длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или 

алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и 

анализа статистических данных; формирование представлений 

о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших 

вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых 

данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических 

характеристиках, вероятности случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик 

числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в 

простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных 

и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в 

массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические 

характеристики, полученные в процессе решения прикладной 

задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении 

практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших 

свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на 

местности, необходимых в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической 

культуры; формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных 



 

 
устройств; 

11) формирование представления об основных 

изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 

свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний 

об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, 

условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и 

специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений 

Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом 

обследования и восприятия рельефных изображений 

предметов, контурных изображений геометрических фигур и 

т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных 

функций на координатной плоскости, применять специальные 

приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы 

невизуального доступа к информации на экране ПК, умение 

использовать персональные тифлотехнические средства 

информационно-коммуникационного доступа слепыми 

обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами 

представления и анализа данных и умение использовать 

персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

Естественно-

научные 

предметы 

Изучение предметной области 

«Естественно-научные 

предметы»  

должно обеспечить:  

– формирование целостной 

научной картины мира;  

– понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных 

исследований в современном 

мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, 

значимости международного 

научного сотрудничества;  

– овладение научным подходом к 

решению различных задач;  

– овладение умениями 

формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать 

полученные результаты;  

– овладение умением 

Физика 1) формирование представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, об объективности научного 

знания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; научного 

мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики;  

2) формирование первоначальных представлений о физической 

сущности явлений природы (механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение 

основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики и квантовой 

физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов 

познания, наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений;  

4) понимание физических основ и принципов действия 



 

 
сопоставлять экспериментальные 

и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  

– воспитание ответственного и 

бережного отношения к 

окружающей среде;  

– овладение экосистемной 

познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза 

экологических рисков для 

здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей 

среды;  

– осознание значимости 

концепции устойчивого 

развития;  

– формирование умений 

безопасного и эффективного 

использования лабораторного 

оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, 

представления научно  

обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных 

задач.  

 

(работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, 

бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф;  

5) осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования 

естественных и искусственных электрических и магнитных 

полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их 

вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека;  

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои 

действия с применением полученных знаний законов 

механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья;  

8) формирование представлений о нерациональном 

использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении 

окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов.  

9) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: владение основными доступными методами 

научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: владение доступными методами самостоятельного 

планирования и проведения физических экспериментов, 

описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение 

правилами записи физических формул рельефно-точечной 

системы обозначений Л. Брайля. 

Биология 1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития, исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: 

способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических 

наук в решении проблем необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды;  

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения 



 

 
культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

Химия 1) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах, их превращениях и практическом 

применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки 

как области современного естествознания, химических 

превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: 

способностью анализировать и объективно оценивать 

жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения 

здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и 

строения, а также зависимость применения веществ от их 

свойств;  

5) приобретение опыта использования различных методов 

изучения веществ: наблюдения за их превращениями при 

проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов;  

6) формирование представлений о значении химической науки 

в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение 

правилами записи химических формул с использованием 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: владение основными доступными методами 

научного познания, используемыми в химии. 

Искусство Изучение предметной области 

«Искусство» должно 

обеспечить:  

– осознание значения искусства и 

творчества в личной и 

культурной самоидентификации 

личности;  

– развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления 

обучающихся, способности 

воспринимать эстетику 

природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать 

свое отношение 

художественными средствами;  

– развитие индивидуальных 

творческих способностей 

обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к 

творческой деятельности;  

– формирование интереса и 

уважительного отношения к 

культурному наследию и 

ценностям народов России, 

сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и 

Изобразит

ельное 

 искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) формирование основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения;  

2) развитие визуально-пространственного мышления как 

формы эмоционально-ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

3) освоение художественной культуры во всём многообразии 

её видов, жанров и стилей как материального выражения 

духовных ценностей, воплощённых в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности);  

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

5) приобретение опыта создания художественного образа в 

разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино);  

6) приобретение опыта работы различными художественными 



 

 
приумножению.  

 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материалами и в разных техниках в различных видах 

визуально пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

7) развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, освоение практических умений и 

навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности.  

 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся 

как неотъемлемой части их общей духовной культуры; 

потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры;  

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и 

творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа музыкальных образов;  

3) формирование мотивационной направленности на 

продуктивную музыкально-творческую деятельность 

(слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к 

музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию;  

6) овладение основами музыкальной грамотности: 

способностью эмоционально воспринимать музыку как живое 

образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального 

искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса.  

 

1) освоение/присвоение художественных произведений как 

духовного опыта поколений; понимание значимости искусства, 

его места и роли в жизни человека; уважение культуры другого 

народа; 

2) знание основных закономерностей искусства; усвоение 

специфики художественного образа, особенностей средств ху-

дожественной выразительности, языка разных видов 

искусства; 
3) устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой 

деятельности, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры; 
4) сравнение, анализ, обобщение, установление связей и 

отношений между явлениями культуры; 
5) работа с разными источниками информации, стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 
6) культурно-познавательная, коммуникативная и социально-

эстетическая компетентности; 
развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству и жизни; 



 

 
7) реализация творческого потенциала в процессе коллек-

тивной (или индивидуальной) художественно-эстетической 

деятельности при воплощении (создании) художественных об-

разов; 
8) оценка и самооценка художественно-творческих воз-

можностей; умение вести диалог, аргументировать свою по-

зицию. 

Технология Изучение предметной области 

«Технология» должно 

обеспечить:  

– развитие инновационной 

творческой деятельности 

обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных 

задач;  

– активное использование 

знаний, полученных при 

изучении других учебных 

предметов, и сформированных 

универсальных учебных 

действий;  

– совершенствование умений 

выполнения учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности;  

– формирование представлений о 

социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса;  

– формирование способности 

придавать экологическую 

направленность любой 

деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах 

деятельности.  

Технологи

я 

Предметные результаты изучения предметной области 

«Технология» должны отражать:  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; формирование целостного представления о 

техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического 

отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных 

задач;  

5) развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и  

области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания;  

6) формирование представлений о мире профессий, связанных 

с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда.  

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Изучение предметной области 

«Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности» должно 

обеспечить:  

– физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное 

развитие личности обучающихся 

с учётом исторической, 

общекультурной и ценностной 

составляющей предметной 

области;  

– формирование и развитие 

установок активного, 

экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа 

жизни;  

– понимание личной и 

общественной значимости 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности;  

– овладение основами 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического 

качества окружающей среды как 

естественной основы 

безопасности жизни;  

Физическа

я культура 

1) понимание роли и значения физической культуры в 

формировании  

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;  

2) овладение системой знаний о физическом 

совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению  

и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и 

учебной недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных 

систематических занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга;  

4) расширение опыта организации и мониторинга физического 

развития и физической подготовленности; формирование 

умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние 

организма и определять тренирующее воздействие на него 

занятий физической культурой посредством использования 



 

 
– понимание роли государства и 

действующего законодательства 

в обеспечении национальной 

безопасности и защиты 

населения;  

– развитие двигательной 

активности обучающихся, 

достижение положительной 

динамики в развитии основных 

физических качеств и 

показателях физической 

подготовленности, 

формирование потребности в 

систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях;  

– установление связей между 

жизненным опытом 

обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей.  

 

Стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность её воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией;  

5) формирование умений выполнять комплексы 

общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной 

деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах 

игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма.  

6) подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса (ГТО). 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового 

самоконтроля в процессе формирования трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых 

тифлотехнических средствах, приборах и их применении в 

повседневной жизни; 

8) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью, с учетом 

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

владение доступными техническими приемами и 

двигательными действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и 

безопасно передвигаться в пространстве с использованием при 

самостоятельном передвижении ортопедических 

приспособлений. 

Основы 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности 

1) формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости 

защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни;  

3) понимание личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности;  

4) понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной безопасности и 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том 

числе от экстремизма и терроризма;  

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите 

Отечества; 



 

 
6) формирование установки на здоровый образ жизни, 

исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и 

нанесение иного вреда здоровью;  

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции;  

8) понимание необходимости сохранения природы и 

окружающей среды для полноценной жизни человека;  

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, включая 

экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства;  

10) знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности;  

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной ситуации с учётом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей;  

14) овладение основами экологического проектирования 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания.  

 



 

 
 

 Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ  
 

Универсальные учебные 

действия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Личностные УУД 

 
Будут сформированы: Выпускник получит возможность для 

формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

 готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и  Я-

концепции; 

 компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и 

сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных 

на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Когнитивный 

компонент 
 историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства — представление о государственной 

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

знание государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Ценностный и 

эмоциональный 

компоненты 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

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



 

 
Деятельностный 

(поведенческий) 

компонент 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Регулятивные УУД 

 
Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели 

и задачи; 

 построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

 при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность 

как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной 



 

 
деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные УУД Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

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

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

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

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от 

кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию 

как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 



 

 
сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

 в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию 

для достижения этих целей. 

Познавательные УУД 

 
Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

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

большим объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

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

исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты,включаяумение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на 

основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

 организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 



 

 
 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Составляющая ИКТ-

компетентности 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит 

возможность научиться 

Через какие учебные 

предметы и формы 

внеучебной 

деятельности 

Обращение с 

устройствами ИКТ 

 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

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

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

и беспроводных технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

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

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание 

и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

 осознавать и использовать 

в практической 

деятельности основные 

психологические 

особенности восприятия 

информации человеком 

в рамках предметов 

«Технология», 

«Информатика», а 

также во внеурочной и 

внешкольной 

деятельности 

Фиксация 

изображений и звуков 

 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать 

качество фиксации существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей; 

 различать творческую и 

техническую фиксацию 

звуков и изображений; 

 использовать возможности 

ИКТ в творческой 

деятельности, связанной с 

искусством; 

  осуществлять трёхмерное 

сканирование 

в рамках предметов 

«Искусство», «Русский 

язык», «Иностранный 

язык», «Физическая 

культура», 

«Естествознание», а 

также во внеурочной 

деятельности 



 

 
 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов 

Создание письменных 

сообщений 

 

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

 создавать текст на 

иностранном языке с 

использованием слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 использовать 

компьютерные 

инструменты, упрощающие 

расшифровку 

аудиозаписей. 

в рамках предметов 

«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Литература», 

«История» 

Создание 

графических объектов 

 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

решаемыми задачами; 

 создавать специализированные карты и диаграммы; 

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

 создавать 

мультипликационные 

фильмы; 

  создавать виртуальные 

модели трёхмерных 

объектов 

в рамках предметов 

«Технология», 

«Обществознание», 

«География», 

«История», 

«Математика» 

Создание 

музыкальных и 

звуковых сообщений 

 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны 

 использовать музыкальные 

редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы 

для решения творческих 

задач. 

в рамках предмета 

«Искусство», а также 

во внеурочной 

деятельности 

Создание, восприятие 

и использование 

гипермедиасообщений 

 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 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; 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

  избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации 

 проектировать дизайн 

сообщений в соответствии 

с задачами и средствами 

доставки; 

 понимать сообщения, 

используя при их 

восприятии внутренние и 

внешние ссылки, 

различные инструменты 

поиска, справочные 

источники (включая 

двуязычные). 

 

в рамках предметов 

«Технология», 

«Литература», 

«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Искусство», могут 

достигаться при 

изучении и других 

предметов 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

 взаимодействовать в 

социальных сетях, работать 

в группе над сообщением 

(вики); 

в рамках всех 

предметов, а также во 

внеурочной 

деятельности. 



 

 
 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

 участвовать в форумах в 

социальных 

образовательных сетях; 

 взаимодействовать с 

партнёрами с 

использованием 

возможностей Интернета 

(игровое и театральное 

взаимодействие). 

 

Поиск и организация 

хранения 

информации  

 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

 формирование и развитие мотивации к овладению культурой пользования 

словарями и другими поисковыми системами. 

 создавать и заполнять 

различные определители; 

 использовать различные 

приёмы поиска 

информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности.  

 

в рамках предметов 

«История», 

«Литература», 

«Технология», 

«Информатика» и 

других предметов 

Анализ информации, 

математическая 

обработка данных в 

исследовании 

 

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

том числе статистической и визуализации; 

 строить математические модели;  

  проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

 проводить естественно-

научные и социальные 

измерения, вводить 

результаты измерений и 

других цифровых данных и 

обрабатывать их, в том 

числе статистически и с 

помощью визуализации; 

 анализировать результаты 

своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов 

в рамках естественных 

наук, предметов 

«Обществознание», 

«Математика» 

Моделирование, 

проектирование и 

управление 

 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделировать с использованием средств программирования; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

 проектировать виртуальные 

и реальные объекты и 

процессы, использовать 

системы 

автоматизированного 

проектирования. 

 

в рамках естественных 

наук, предметов 

«Технология», 

«Математика», 

«Информатика», 

«Обществознание» 



 

 
Формирование основ учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять 

учебное исследование, учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как 

перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, 

как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания 

мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осваивать новые языковые 

средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность 

полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Составляющая 

компетентности 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит 

возможность научиться 

Работа с текстом: 

поиск информации и 

понимание 

прочитанного 
 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

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

опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 

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

 анализировать изменения 

своего эмоционального 

состояния в процессе 

чтения, получения и 

переработки полученной 

информации и её 

осмысления. 

 



 

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

сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

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

понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 

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

информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

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

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённойпозиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 
 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

 интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

• выявлять имплицитную 

информацию текста на 

основе сопоставления 

иллюстративного 

материала с информацией 

текста, анализа подтекста 

(использованных 

языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: 

оценка информации 

 

 откликаться на содержание текста: 

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

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

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — 

мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить 

пути восполнения этих пробелов; 

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

противоречивую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного 

опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном 

тексте). 

• критически относиться к 

рекламной информации; 

• находить способы проверки 

противоречивой 

информации; 

• определять достоверную 

информацию в случае 

наличия противоречивой 

или конфликтной 

ситуации. 

 



 

 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования устанавливает:  

 основные направления и цели оценочной деятельности, в том числе ориентированные на 

управление качеством образования;  

 объект и содержание оценки;  

 критерии, процедуры и состав инструментария оценивания;  

 формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 подходы к организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, в том числе оценки проектной деятельности; 

 подходы к организации итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию; 

 подходы к организации и содержанию государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Цель оценочной деятельности – обеспечение получения обучающимися качественного 

образования посредством регулярного контроля и оценки соответствия образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС основного общего образования. 

Общую цель оценочной деятельности можно конкретизировать через следующие взаимосвязанные 

цели: 

 ориентация образовательной деятельности на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление качеством 

образования; 

 включение учителей и обучающихся в осознанную и целенаправленную формирующую и 

диагностическую оценочную деятельность, направленную на последовательное «пошаговое» 

достижение итоговых планируемых результатов. 

В соответствии с п. 18.1.3 ч. 6 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования: «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должна: <…> 6) позволять использовать 

результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, как основы 

для оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и системы 

образования разного уровня». 

На основании данного требования к структуре основной образовательной программы основного 

общего образования в системе оценки определены два направления: 

 оценка достижений обучающихся; 

 оценка эффективности деятельности образовательной организации. 

В соответствии со статьей 28 п. 3 Федерального закона 09.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: «К компетенции образовательной организации в установленной сфере 

деятельности относятся: <…> 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования». 

Реализация первого направления «Оценка достижений обучающихся» в соответствии с нормой 

осуществляется посредством текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, реализация второго направления «Оценка эффективности деятельности образовательной 

организации» – посредством функционирования внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО). 



 

 

«Под ВСОКО понимается непрерывный контроль (оценка) качества образования с целью 

определения уровня его соответствия установленным нормам и принятие управленческих решений, 

направленных на повышение качества образования в общеобразовательной организации»
4
. 

Функционирование ВСОКО регламентируется локальными нормативными актами 

общеобразовательной организации:  

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 

«Лицей №37 г. Челябинска»;  

 Положение о ВСОКО;  

 Положение о внутреннем мониторинге качества образования;  

 Положение о системе оценивания личностных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска»;  

 Положение о портфолио образовательных достижений обучающихся. 

 

Направления оценочной деятельности 

 

 Оценка достижений  

обучающихся 

Оценка эффективности  

деятельности образовательной 

организации 

Объект  Достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования, 

конкретизирующими требования ФГОС 

основного общего образования 

Образовательная деятельность 

(деятельность образовательной 

организации по реализации основной 

образовательной программы основного 

общего образования) 

Содержание 

оценки 

Определение степени (уровня) 

достижения обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Определение качества реализации 

программ содержательного раздела 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

Определение уровня соответствия 

профессиональной компетентности 

педагогов требованиям 

профессиональных стандартов 

 

Оценка эффективности деятельности образовательной организации 

Оценка результатов деятельности  МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

-особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы.  

      Внутренняя система оценки качества МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» включает оценку 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, а именно: 

1. Оценка достижения личностных, метапредметных и предметных планируемых результатов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования.  

2. Оценка реализации основной образовательной программы основного общего образования в части 

определения качества реализации рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе и курсов 

                                                           
4Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 27.06.2016 г. № 03/5697 «О направлении 

рекомендаций о ВСОКО в общеобразовательных организациях Челябинской области» 



 

 

внеурочной деятельности, а также уровня реализации отдельных программ содержательного раздела – 

программы развития универсальных учебных действий, программы воспитания и социализации 

обучающихся, программы коррекционной работы.  

3. Оценка сформированности кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования на основе определения уровня соответствия профессиональной 

компетентности педагогов требованиям профессиональных стандартов.  

 

Оценка достижений обучающихся 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования п. 18.13 ч. 3 «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должна: <…> 3) обеспечивать 

комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов основного общего образования». 

Оценка каждой группы планируемых результатов имеет свою специфику. 

Оценка планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы основного общего образования 

 

 Личностные  Метапредметные Предметные 

Критерии Личностные 

планируемые 

результаты  

Метапредметные планируемые 

результаты  

Предметные планируемые 

результаты  

Процедуры Диагностическое 

обследование на 

основе метода 

экспертных 

оценок 

 

 

Групповая экспертная оценка 

Письменная работа на 

межпредметной основе (уровень 

сформированности смыслового 

чтения, логических действий и 

действия моделирования) 

Практическая работа, в том 

числе с использованием 

компьютера (уровень 

сформированности ИКТ-

компетентности) 

Групповой и индивидуальный 

проект (уровень 

сформированности 

регулятивных и 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий) 

Разнообразные методы и 

формы, взаимно 

дополняющие друг друга 

(стандартизированные 

письменные и устные 

работы, проекты, 

практические работы, 

творческие работы, 

наблюдения, испытания 

(тесты) и иное) 

Состав 

инструмента

рия 

Диагностические 

карты, 

рекомендации по 

определению 

итоговой оценки, 

инструкция к 

проведению 

диагностического 

обследования 

 

Экспертные листы и формы 

обработки результатов 

Тексты письменных и 

практических работ и к ним 

спецификации, включающие 

перечень проверяемых 

планируемых результатов, 

рекомендации по оцениванию 

отдельных заданий и работы в 

целом, инструкции по 

проведению 

Текст задания для группового 

проекта, лист планирования и 

продвижения по заданию, лист 

Оценочные материалы 

различных видов, 

включающие тексты для 

учащихся и рекомендации 

по проведению и оценке 

работы для учителя 



 

 

 Личностные  Метапредметные Предметные 

самооценки, рекомендации по 

организации работы групп, 

информационные ресурсы, карта 

наблюдений 

Перечень возможных 

результаты (продуктов) 

индивидуальных проектов, 

требования к организации 

проектной деятельности, в том 

числе к защите, листы 

планирования и самооценки, 

карты наблюдений 

Формы 

представлен

ия 

результатов 

Обобщенный 

неперсонифициров

анный анализ 

результатов 

диагностического 

обследования, 

отражающий 

динамику 

достижения 

обучающимися 

личностных 

планируемых 

результатов 

Персонифицирован-ная оценка 

уровня достижения 

метапредметных планируемых 

результатов в рамках текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Результаты отражаются в 

аттестате об основном общем 

образовании (результаты 

проектной деятельности); 

в аналитических материалах по 

результатам диагностики, листах 

наблюдений, оценочных листах 

Персонифицирован-ная 

оценка уровня достижения 

предметных планируемых 

результатов в рамках 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Результаты отражаются 

- в классном журнале, 

личном деле учащегося, 

аттестате об основном 

общем образовании; 

- в портфолио учащегося; 

- в аналитических 

материалах по результатам 

диагностики  

Границы 

применения 

системы 

оценки 

К результатам 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся, не 

выносимым на 

промежуточную 

аттестацию, 

относятся 

личностные 

планируемые 

результаты 

При оценке метапредметных 

планируемых результатов 

используется уровневый подход, 

планируемые результаты 

разделены на два блока: 

 обучающийся научится – 

достижение планируемых 

результатов оценивается в рамках 

промежуточной аттестации с 

использованием 

персонифицированных процедур 

При оценке предметных 

планируемых результатов 

используется уровневый 

подход, планируемые 

результаты разделены на два 

блока: 

 обучающийся научится – 

достижение планируемых 

результатов оценивается в 

рамках промежуточной 

аттестации и текущего 

контроля успеваемости с 

использованием 

персонифицированных 

процедур; 

 обучающийся получит 

возможность научиться – 

для оценки планируемых 

результатов используются 

неперсонифицированные 

процедуры 

 

В состав основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Лицей №37 

г. Челябинска» включены 



 

 

 оценочные материалы модельной региональной основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплекты; 

 оценочные материалы, разработанные специалистами образовательной организации и 

включенные в состав рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов основного общего 

образования (в соответствии с Положением о программах отдельных учебных предметов, курсов) 

 

В соответствии с п. 18.1.3 ч. 2 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования система оценки ориентирует «образовательную деятельность на 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся». С целью выполнения данных требований 

в образовательной деятельности используется формирующее оценивание, обеспечивающее включение 

обучающего в контрольно-оценочную деятельность и способствующее формированию у него 

регулятивных универсальных учебных действий – контроль, коррекция, оценка, познавательная 

рефлексия. Контрольно-оценочная самостоятельность обучающегося является обязательным 

компонентом умения учиться в течение всей жизни, выстраивать свою образовательную траекторию на 

основе выявленных затруднений, интересов, приоритетов. Способы применения формирующего 

оценивания раскрываются в программе развития универсальных учебных действий. 

 

Оценка личностных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, 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. 

Перечень личностных результатов, подлежащих диагностике, представлен в разделе «Личностные 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования», в структуре личностных результатов в соответствии с основными объектами оценки 

личностных планируемых результатов выделены 3 критерия сформированности планируемых 

результатов: 

1) самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); 

2) смыслообразование; 

3) нравственно-этическая ориентация. 

В рамках данных критериев сформированности, с учетом социальной ситуации развития подростка, 

определены блоки сформированности личностных образовательных результатов основного общего 

образования. Они отражают особенности развития его личности в следующих социальных кругах: «Я», 

«Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир». 

Инструментарий оценивания личностных результатов отвечает следующим требованиям: 

– позволяет оценить личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в полном объеме; 

– процедуры отвечают этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности;  

– оценивание личностных планируемых результатов проводится в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

 

Для  проведения процедуры оценки личностных планируемых результатов предполагается  

использование 

– диагностических карт выявления сформированности личностных образовательных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 



 

 

– диагностического инструментария выявления сформированности личностных образовательных 

результатов обучающихся основного общего образования. 

Особенности оценки личностных результатов 

Объекты оценки Содержание оценки 

Сформированность 

основ гражданской 

идентичности 

Знания: истории России и родного края, социально-политического 

устройства и государственных символов, положений Конституции, прав и 

обязанностей гражданина, о народах и национальностях России, о своей 

этнической принадлежности. 

Ценностные установки: любовь к Родине и чувство гордости за неё; 

уважительное отношении к  истории, культуре и народам России и других 

стран; положительное принятие своей этнической принадлежности. 

Поведение: толерантность в отношении людей других национальностей, 

участие в общественно-полезной деятельности, добросовестное отношение 

к своим обязанностям.    

Готовность к переходу к 

самообразованию, в том 

числе готовность к 

выбору направлений 

профильного 

образования 

Прилежание и ответственность за результаты обучения. 

Сформированность учебно-познавательных мотивов и основ учебной 

деятельности. 

Интерес к изучаемым областям знаний и видам деятельности. 

Умение делать осознанный выбор своей образовательной траектории.  

Сформированность 

основ социальных 

компетенций  

Готовность и способность участвовать в школьном самоуправлении. 

Выполнение норм и требований школьной жизни. 

Следование общепринятым моральным нормам. 

Умение вести диалог и разрешать конфликты. 

Опыт социальных и межличностных отношений. 

Правосознание. 

 

Количество оценочных процедур по классам 

 

Класс Наименование оценочных процедур Количество 

5 Методика «Пословицы»  С.М Петрова, В.Н. Панферов;  

методика «Социальная реклама»;  

ПИТ СПЧ Н.А. Батурин, И.М. Дашков, Н.А. Курганский; Л.К. Федорова;  

методика «Тест школьной тревожности» Филлипса 

4 

6 Экспресс-опросник «Индекс толерантности» Г.У Солдатова, О.А. 

Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова;  

методика «Рефлексивная самооценка учебной деятельности» О.А 

Карабановой 

методика «Моральные дилеммы» (модификация О.А. Карабановой» 

3 

7 Методика «Кодекс моральных норм»;  

Методика «Эрудит» Г. Резапкина 

Методика «Диагностика агрессивного поведения» Басса-Дарки 

3 

8 методика Куна-Макпартленда «Кто Я?»;  

«Методика изучения ценностных ориентаций подростков» 

Методика «будь готов» Н. Пряжникова 

Методика оценки склонности к различным сферам профессиональной 

деятельности Л.А. Йоваши 

4 

9 методика «Многофакторный опросник» Р.Б. Кетелла; 

методика «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций 

личности» С.С Бубновой 

Методика «Анкета на выявление готовности выпускников к сдаче 

экзаменов» 

Методика «Готовность к ОГЭ» 

4 



 

 

   Сроки проведения: в течение года 

   Оценочные материалы  

 диагностические карты выявления сформированности личностных образовательных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования (для 

обучающихся 5, 6, 7, 8, 9 классов); 

 диагностические методики. 

Ответственный – педагог-психолог; 

Форма представления результатов - аналитическая информация по итогам проведения оценочной 

процедуры. 

 

Оценка метапредметных результатов освоения основной  

образовательной программы основного общего образования 

Критериями сформированности метапредметных планируемых результатов являются три блока 

универсальных учебных действий: 

– регулятивные; 

– познавательные, в том числе смысловое чтение, формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся, формирование экологического мышления; 

– коммуникативные. 

Инструментарий оценки метапредметных результатов строится на межпредметной основе и 

включает: 

– экспертные листы – обобщенная оценка всех метапредметных результатов; 

– групповой проект – оценка регулятивных, коммуникативных универсальных учебных действий, 

а также частично познавательных, в части формирования ИКТ-компетентности обучающихся и 

смыслового чтения; 

– индивидуальный проект – оценка регулятивных, коммуникативных универсальных учебных 

действий, а также частично познавательных, в части формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

и смыслового чтения; 

– письменная работа на межпредметной основе; 

– практическая работа с использованием ИКТ – формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Выбор оценочных процедур осуществляется в соответствии с планируемыми результатами, 

подлежащими оценке. 

Оценочные процедуры, обеспечивающие определение уровня достижения обучающимися 

метапредметных результатов освоения ООП основного общего образования 

Код 
Метапредметные образовательные результаты  

(универсальные учебные действия) 
Оценочные процедуры 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

1Р  Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности (целеполагание) 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

2Р  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач (планирование) 

Экспертный лист 

Индивидуальный проект 

3Р  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) 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

4Р  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения (оценка) 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

5Р  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и Экспертный лист 



 

 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

(познавательная рефлексия, саморегуляция) 

2. Познавательные универсальные учебные действия ( 6П - 10П ) 

6П  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) 

Экспертный лист 

Письменная работа на 

межпредметной основе 

7П  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

(знаково-символические / моделирование) 

Экспертный лист 

Письменная работа на 

межпредметной основе 

Практическая работа с 

использованием ИКТ 

8П  Смысловое чтение Экспертный лист 

Письменная работа на 

межпредметной основе 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

9П  Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации 

Экспертный лист 

10П  Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем 

Экспертный лист 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия ( 11К - 13К ) 

11К : 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 (учебное сотрудничество) 

Экспертный лист 

Групповой проект 

12К  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 (коммуникация) 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

13К  Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность) 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

Практическая работа с 

использованием ИКТ 

Основной оценочной процедурой является групповая экспертная оценка, при проведении которой 

используются результаты оценочных процедур, уточняющие и подтверждающие мнения экспертов: 

групповой проект (5-7 классы), индивидуальный проект (5-9 классы), письменная работа на 

межпредметной основе (5-9 классы), практическая работа с использованием ИКТ (7, 9 классы).  

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования система оценки достижения 

обучающимися метапредметных планируемых результатов должна включать оценку проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, которая осуществляется в ходе проведения двух оценочных 

процедур: индивидуального и группового проекта. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а 

также критерии оценки проектной работы представлены в Положении о проектной деятельности.  

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 

лицея 

Количество оценочных процедур по классам 

 

Класс Наименование оценочных процедур 

5 Письменная работа на межпредметной основе, групповой/индивидуальный проект 

6 Письменная работа на межпредметной основе, групповой/индивидуальный проект 

7 Письменная работа на межпредметной основе, практическая работа с использованием 

ИКТ, групповой/индивидуальный проект  

8 Письменная работа на межпредметной основе, индивидуальный проект 

9 Письменная работа на межпредметной основе, практическая работа с использованием 

ИКТ, индивидуальный проект 

   Сроки проведения: 

Письменная работа на межпредметной основе – в течение года; 

практическая работа с использованием ИКТ – в течение года; 

групповой/ индивидуальный проект – в ходе промежуточной аттестации в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком; 

      Ответственные – педагог, преподающий курс «Основы проектной деятельности»; учителя 

информатики, классные руководители. 

Форма представления результатов - аналитическая информация по итогам проведения оценочных 

процедур; 

Оценочные материалы:  

– экспертные листы для 5-9 классов; 

– групповые проекты для 5-7 классов; 

– индивидуальные проекты для 5-9 классов; 

– комплексные работы для 5-9 классов; 

– практические работы с использованием ИКТ для 7, 9 классов. 

 

Оценка предметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам, представленным в учебном плане. 

В соответствии с требованиями к результатам ФГОС основного общего образования «предметные 

планируемые результаты, включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами». 

Перечень предметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, представлен в разделе «Предметные планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования». Для 

осуществления текущего контроля успеваемости по учебным предметам используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (контрольные и лабораторные работы, проекты, 

диктанты различных видов, листы оценки устного ответа, самостоятельные работы, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты).  

Сроки проведения оценочных процедур фиксируются в рабочих программах учебных предметов в 

разделе «Тематическое планирование».  

Перечень оценочных материалов для текущего контроля  

успеваемости по учебным предметам 

 

Предмет Оценочные материалы 

Русский язык Материалы региональной модельной основной образовательной программы 

основного общего образования: контрольная работа, лабораторная работа, 



 

 

Предмет Оценочные материалы 

диктант с грамматическим заданием, словарный диктант, лист оценки устного 

ответа, самостоятельная работа 

Перечень оценочных материалов представлен в рабочей программе  

Литература Перечень оценочных материалов представлен в рабочей программе 

Иностранный язык 

(английский) 

Материалы региональной модельной основной образовательной программы 

основного общего образования: аудирование, письмо, стандартизированная 

контрольная работа, тест, устный опрос, чтение 

История Перечень оценочных материалов представлен в рабочей программе  

География Перечень оценочных материалов представлен в рабочей программе  

Обществознание Материалы региональной модельной основной образовательной программы 

основного общего образования: контрольная работа, практическая работа по 

анализу текста, лист оценки устного ответа  

Перечень оценочных материалов представлен в рабочей программе  

Математика. 

Алгебра. Геометрия 

Перечень оценочных материалов представлен в рабочей программе  

Информатика Перечень оценочных материалов представлен в рабочей программе  

Биология Перечень оценочных материалов представлен в рабочей программе  

Химия Перечень оценочных материалов представлен в рабочей программе  

Физика Материалы региональной модельной основной образовательной программы 

основного общего образования: контрольная работа, лабораторная работа, 

физический диктант, лист оценки устного ответа, наблюдение (демонстрация), 

самостоятельная работа 

Перечень оценочных материалов представлен в рабочей программе  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Перечень оценочных материалов представлен в рабочей программе  

Изобразительное 

искусство 

Перечень оценочных материалов представлен в рабочей программе  

Музыка Перечень оценочных материалов представлен в рабочей программе  

Технология Перечень оценочных материалов представлен в рабочей программе  

Физическая культура Перечень оценочных материалов представлен в рабочей программе  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Перечень оценочных материалов представлен в рабочей программе  

 

 

Промежуточная аттестация 

          Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся.   

 

       Целью проведения промежуточной аттестации обучающихся является установление уровня 

освоения обучающимся образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) для принятия решения о переводе обучающихся в 

следующий класс или об их допуске к итоговой аттестации. Промежуточная аттестация проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю. Выставление отметок промежуточной 

аттестации проводится в последнюю неделю учебного года на последнем учебном занятии. 

Итоговые контрольные работы в переводных классах могут проводиться в следующих формах: 

итоговая контрольная работа, переводные письменные и устные экзамены, собеседование, 

тестирование, защита реферата, защита проекта и другие. Оценочные (контрольно-измерительные) 



 

 

материалы для проведения итоговых контрольных работ рассматриваются на заседаниях методических 

объединений, являются частью рабочих программ предметов, курсов, модулей и утверждаются в 

составе реализуемых в Учреждении основных общеобразовательных программ. 

          При проведении итоговой контрольной работы педагоги могут использовать только те оценочные 

(контрольно-измерительные) материалы, перечень и содержание которых утверждены в составе 

реализуемых в Учреждении основных общеобразовательных программ. Все контрольные мероприятия 

проводятся во время учебных занятий в рамках учебного расписания. Продолжительность контрольного 

мероприятия не должна превышать времени отведенного на 1 - 2 стандартных урока. 

       При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля обучающийся имеет право 

ходатайствовать о переносе срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется Учреждением на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося и доводится до сведения обучающегося и его родителей (законных 

представителей) в письменной форме не позднее 3-х рабочих дней с даты принятия решения, в том 

числе посредством электронной почты или другими видами почтовой связи. 

        Результаты итоговых контрольных работ обучающихся фиксируются в электронных журналах.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной шкале в 

соответствии с принятой в Учреждении системой оценивания. Фиксация результатов промежуточной 

аттестации по предмету «ОРКСЭ» осуществляется по дихотомической системе (зачтено/не зачтено). 

Обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации. 

              Обучающиеся по результатам промежуточной аттестации переводятся в следующий класс 

решением педагогического совета. На основании положительных результатов промежуточной 

аттестации обучающихся 9-х классов педагогический совет Учреждения принимает решение о допуске 

обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

             Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

            Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного образования, 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности обеспечить 

контроль за своевременностью её ликвидации. 

            Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в 

сроки, определяемые Учреждением, в течение первой четверти следующего учебного года. В указанный 

период не включается время болезни обучающегося. Для проведения промежуточной аттестации при 

ликвидации академической задолженности во второй раз Учреждением создается комиссия. 

           Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 

на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.           

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующем уровне общего образования.  

      Родители (законные представители) ребенка имеют право знакомиться с формами и результатами 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, нормативными 

документами, определяющими их порядок, критериями оценивания. Результаты текущего контроля и 

промежуточной аттестации отражаются в электронном журнале АС «Сетевой город. Образование», 

которая доступна с любого компьютера, подключенного к сети Интернет, по адресу https://edu-74.ru/ 

(пользователь зарегистрированный на ЕСИА (портал Госуслуг) или https://sgo.edu-74.ru/. 



 

 

        Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о 

результатах промежуточной аттестации их ребенка. В случае необходимости организуется 

консультация родителей (законных представителей) с учителем – предметником. В случае 

неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации классный руководитель письменно 

уведомляет  родителей (законных представителей)  неуспевающего  о решении педагогического совета, 

а также о сроках и формах ликвидации задолженности.  

Учреждение информирует родителей (законных представителей) обучающегося о необходимости 

принятия решения об организации дальнейшего обучения обучающегося в письменной форме в 

десятидневный срок с даты неликвидации обучающимся академической задолженности. Родители 

(законные представители) обязаны принять соответствующее решение не позднее пяти дней с даты их 

уведомления о необходимости его принятия. В случае отказа родителей принять соответствующее 

решение, Учреждение составляет акт и извещает Комиссию по делам несовершеннолетних о 

неисполнении родителями (законными представителями) своих обязанностей. 

 

Описание организации и содержания государственной итоговой аттестации 

         В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012  и Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013 № 1394 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» (в ред.Приказа Министерства 

образования и науки от 09.01.2017 № 7) государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. 

           Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя 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). 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах (включая 

требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 

государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, 

если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 

математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных 

предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные 



 

 

языки (английский, французский, немецкий и испанский языки), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной формы – для обучающихся образовательных организаций, в 

том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, 

беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы основного общего 

образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные 

программы основного общего образования в форме семейного образования и допущенных в текущем 

году к ГИА. 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных). 

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА указываются им в заявлении, 

которое он подает в образовательную организацию до 1 марта включительно. 

Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации, освобождаются от прохождения 

государственной итоговой аттестации по учебному предмету, соответствующему профилю 

всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады. 

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении экзаменов только при 

наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных 

документально). В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием измененного перечня 

учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее 

перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за две недели до начала соответствующих 

экзаменов. 

 

Описание итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основной образовательной программы основного 

общего образования является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 

образовательной организацией. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее ООП ООО), 

необходимых для продолжения образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися ООП ООО учитываются 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации,  отражающие  динамику их образовательных 

достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования.  

Итоговая оценка результатов освоения основной ООП ООО определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации характеризуют уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников осуществляется внешними  органами, то есть   является внешней оценкой. 



 

 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой планируемых 

результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых программ. 

Основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

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

которые представлены в ООП ООО МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» и соответствующих разделах 

предметных программ педагогов. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для 

оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого 

для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его 

превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы 

на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на 

ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым 

предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. На основании этих оценок 

делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом или повышенном уровне) по 

каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

На основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по 

каждому выпускнику, Педагогический совет МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» рассматривает вопрос 

об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании. 

Описание промежуточной аттестации, проводимой  в рамках внеурочной деятельности 

         Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется текущий контроль и промежуточная 

аттестация. 

Текущий контроль во внеурочной деятельности - это систематическая проверка достижений 

обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой, дополнительной общеразвивающей программой. 

Текущий контроль проводится с целью систематического контроля уровня усвоения материала, 

прочности формируемых предметных знаний, умений, приобретения универсальных учебных 

действий, а также носит мотивационный характер. 



 

 

Промежуточная аттестация - процедура установления соответствия качества подготовки 

обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по завершении 

учебного года. Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества освоения 

обучающимися образовательных программ внеурочной деятельности, дополнительных 

общеразвивающих программ: полноты, прочности, осознанности и системности освоения содержания 

программ по годам обучения. 

       Формы промежуточной аттестации объединяются понятием контрольно-оценочной процедуры. 

Контрольно-оценочная процедура предполагает непосредственное участие в ней обучающегося, очное 

или заочное. Оценке образовательных результатов внеурочной деятельности подлежат 

образовательные результаты, которые запланированы педагогом и зафиксированы в рабочих 

программах курсов внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих программах. Оценка 

достижений результатов внеурочной деятельности может осуществляться как индивидуальная оценка 

результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося и как представление коллективного 

результата группы обучающихся в рамках одного направления (результаты работы кружка, курса, 

детского объединения, системы мероприятий. 

   Текущий контроль осуществляется педагогом систематически в ходе осуществления образовательной 

деятельности по образовательной программе. Промежуточная аттестация проводится по итогам 

учебного года в мае. 
Методы и формы оценки 

         Оценивание образовательных результатов может проводиться с применением встроенного 

педагогического наблюдения или экспертной оценке. Данные, полученные посредством применения 

вышеуказанных форм, могут фиксироваться как в форме балла, так и безбалльным способом. Словесная 

характеристика достижения обучающегося (устная или письменная) как способ фиксации результата 

используется только в ходе текущего формирующего оценивания. 

       К формам промежуточной аттестации, основанным на встроенном педагогическом наблюдении, 

относятся: 

- работа в группах по решению проектных, ситуационных задач; 

- выполнение группового или коллективного творческого дела; 

- программируемые учебные занятия; 

- ролевая, интеллектуальная игра; 

К формам промежуточной аттестации, основанным на экспертной оценке, относятся: 

- защита проекта; 

- творческий экзамен, отчет, презентация; 

- тест; 

- выступление, доклад, сообщение; 

- разработка изделия, макета, предметов декора и живописи, продуктов словесного творчества. 

Формы, основанные на встроенном педагогическом наблюдении и экспертной оценке, 

применяются с использованием шаблонов наблюдений или экспертной оценки. 

          Оценка достижений планируемых результатов по образовательным программам внеурочной 

деятельности, дополнительным общеразвивающим программам обучающихся с ОВЗ базируется на 

приоритете динамики индивидуальных достижений. 
Организация оценочной деятельности 

         Контрольно-оценочную деятельность осуществляет педагог, обеспечивающий реализацию 

образовательной программы. Контрольно-измерительные материалы и (или) методики для оценки 

достижения результатов являются частью рабочей программы. Педагог, обеспечивающий реализацию 

образовательной программы, обязан в устной форме знакомить обучающихся с содержанием и 

методами оценки их индивидуальных достижений по мере реализации соответствующей 

образовательной программы. Результаты промежуточной аттестации отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. Отрицательный результат текущего контроля не 

является основанием не допускать обучающегося к промежуточной аттестации. В случае 

неудовлетворительных результатов организуется индивидуальная работа с учащимся, получившим 

неудовлетворительные результаты. Обучающийся считается освоившим программу курса внеурочной 

деятельности, если он освоил не менее 70% содержания программы. Если обучающийся не имел 

возможности посещать какой-либо курс внеурочной деятельности по причине занятости в организациях 



 

 

дополнительного образования, он имеет возможность осваивать программу самостоятельно и получить 

зачет по программе, если предоставит по итогам года индивидуальный проект, творческую работу по 

направлению данной программы. 
Система оценивания результатов 

           Оценке подлежат личностные и метапредметные результаты обучающихся.  

К подлежащим оценке (в ходе внеурочной деятельности) личностным образовательным результатам 

обучающихся следует относить: 

- полученный в процессе освоения образовательной программы опыт гражданской практики; 

- толерантность в отношении других культур, народов, религий; 

- ориентация учащихся на гуманистические идеалы и демократические ценности; 

- самостоятельность в социально и личностно значимых ситуациях; 

- опыт проектирования своей социальной роли; 

- осознание и развитие личностных смыслов учения; 

- готовность и способность к самообразованию; 

- иное, если это актуально для специфики образовательной программы. 

Оценка личностных образовательных результатов обучающихся должна носить 

неперсонифицированный характер. 

К подлежащим оценке метапредметным образовательным результатам обучающихся следует 

относить: 

- личностные универсальные учебные действия (нравственно-этическая ориентация; готовность к 

выбору жизненной позиции и др.); 

рефлексивные УУД (целеполагание; планирование деятельности; выбор способов деятельности; 

самоконтроль; самооценка и др.); 

-  познавательные УУД (поиск и кодирование информации, в т. ч. представленной в цифровой 

форме; смысловое чтение; проектно-исследовательская компетентность и др.); 

- коммуникативные УУД (выступление с аудио-, видео- и графическим сопровождением; выражение 

своего мнения; бесконфликтность; создание текстов различных типов, стилей и видов. 
          Текущий контроль освоения планируемых результатов курсов внеурочной деятельности 

осуществляется без фиксации их достижений в журналах, при этом используется только положительная 

и не различаемая по уровням оценка. Промежуточная аттестация освоения планируемых результатов 

курсов внеурочной деятельности осуществляется по дихотомической системе (зачтено/незачтено). 

Результаты освоения курсов внеурочной деятельности в журналах внеурочной деятельности в конце 

года на последнем занятии. 

          Технологией учета образовательных результатов оценки достижений обучающихся является 

технология портфолио. Посредством технологии портфолио учащимся: 

- прививаются первичные навыки самооценки; 

- обеспечивается привлечение внимания родителей к успехам своих детей и вовлечение родителей в 

сотрудничество с учителем; 

- содействует организации сбора информации о динамике продвижения обучающегося во внеурочной 

деятельности; 

- расширяет пространство информационной открытости образовательной организации. 

Структура портфолио закреплена локальным актом МАОУ «Лицей №37 г.Челябинска» 

 

Самооценка обучающихся. Самооценка обучающегося является неотъемлемой составляющей 

содержания внеурочной деятельности. Самооценка должна предшествовать оценке и (или) дополнять 

ее. Самооценка проводится следующими (одним или несколькими) методами: 

- самохарактеристика (устная или письменная); 

- самонаблюдение с последующей фиксацией результатов; 

- лист индивидуальных достижений; 

- карта роста; 

- иное, если это обусловлено спецификой образовательной программы. 

Перечисленные методы самооценки дополняют технологию портфолио в частных случаях реализации 

рабочих программ внеурочной деятельности или дополнительных общеразвивающих программ. 

          Если программа внеурочной деятельности носит краткосрочный характер и ориентирована на 



 

 

получение обучающимися конкретного опыта творческой деятельности, освоение образовательной 

программы может быть представлено в виде завершенного проекта, оценка которого и будет оценкой 

внеурочной деятельности обучающихся. 

Практикуя проект как форму представления результатов внеурочной деятельности обучающихся, 
педагог должен иметь разработанную систему оценки проекта. 

Оценка проекта 
 

        Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект оценивается по следующим 

критериям: 

1) способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся 

в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий; 

2) сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

3) сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

4) сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

 Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода. Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается 

на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 

отзыва, презентации) по каждому критерию. В соответствии с принятой системой оценки выделяются 

два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Выявление и 

фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что  только с 

помощью руководителя проекта (наставника), являются основной задачей оценочной деятельности. 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый (1 балл) Повышенный (2-3 балла) 

Способность к 

самостоятельно

му 

приобретению 

знаний и 

решению 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

ее решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного. 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить;  

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы. 

Сформированн

ость 

предметных 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. 



 

 

знаний и 

способов 

действий 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки. 

Сформированн

ость 

регулятивных 

действий 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем 

и при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося. 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 

Сформированн

ость 

коммуникативн

ых действий 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес.  

Автор проекта свободно отвечает на 

вопросы. 

 

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

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявляемых критериев, характеризующих 

сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных 

действий); 

2) сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом 

уровне; 

3) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя 

или презентация) не дает оснований для иного решения. 

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

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

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования общеучебных 

умений и навыков) при получении основного общего образования (далее – Программа) направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, системно-деятельностного 

подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей 

ориентации в различных предметных областях, научном и социальном проектировании, 

профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и 



 

 

навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований Стандарта 

Целью реализации программы развития универсальных учебных действий (УУД) является создание 

организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

обеспечивающего обучающимся достижение личностных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД на уровне основного общего 

образования обеспечивает решение следующих задач: 

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. 

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 

системнодеятельностного 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. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. Умение учиться – существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Учебная деятельность, включающая познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка), 

является ведущей на уровне начального общего образования, создавая базу для формирования умения 

учиться. На уровне основного общего образования ведущей деятельностью является проектная 

деятельность, которая создает условия для практикования подростком авторского действия, 

включающего замысливание, анализ условий реализации, получение продукта. Образовательная среда 

подростка предполагает одновременную возможность осуществления разнообразных видов 

деятельности: учебной, проектной, коммуникативной, игровой. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения 

и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 

строении самой деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 

ценностносмысловых и операциональных характеристик.  

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

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

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят метапредметный 

характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, выделены четыре блока универсальных учебных действий: личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического 



 

 

оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации обучающихся (готовности к 

жизненному и личностному самоопределению, знании моральных норм, умении выделять 

нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение – определение человеком своего 

места в обществе и жизни в целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В 

процессе самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных смыслов и 

построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного проектирования);  

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности 

и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради 

чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? – и уметь на него отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей деятельности как учебной, так и проектной, и коммуникативной. Они связаны с основными 

структурными компонентами деятельности – мотивы, особенности целеполагания (определение цели и 

задач), планирование действий, анализ условий деятельности и определение порядка операций, 

осуществление пошагового и итогового контроля и оценка, сформированность которых является одной 

из составляющих успешности обучения. К регулятивным универсальным учебным действиям 

относятся: 

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

усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона с реальным действием и его продуктом; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

 познавательная рефлексия – рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

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

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия, в которых выделяются четыре группы:  

 смысловое чтение, которое включает: 

 осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

 определение основной и второстепенной информации;  

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей;  

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, составлять 

тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, 

стилю речи и др.); 

 знаково-символические действия, включая моделирование, к которым относятся: 

 преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта,  

 и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 



 

 

 логические универсальные действия, которым относятся: 

 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 причинноследственных связей; 

 построение логической цепочки рассуждений, умозаключений (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии), анализ истинности утверждений, умение делать выводы; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 мотивация к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем; 

 формирование и развитие экологического мышления. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность 

и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и слышать, 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К 

коммуникативным действиям относятся: 

 организация учебного сотрудничества, которое включает: 

 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 партнера (управление коммуникацией) – контроль, коррекция, оценка 

его действий; 

 осуществление коммуникации, к которой относятся: 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

 владение устной монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации; 

 владение письменной речью; 

 развитие компетентности в области информационно-коммуникационных технологий. 

          Виды универсальных учебных действий коррелируют с личностными и метапредметными 

планируемыми результатами (рис. 1). Личностные и метапредметные планируемые результаты, 

определенные в целевом разделе основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска», структурированы в соответствии с вышеперечисленными группами 

универсальных учебных действий. 



 

 

Взаимосвязь между планируемыми результатами и видами универсальных учебных действий 

Эффективное освоение обучающимися универсальных учебных действий обеспечивается: 

 построением единого образовательного пространства, обеспечивающего включение 

обучающихся в различные виды деятельности, в рамках урочной, внеурочной и воспитательной 

деятельности; 

 содержанием образования, в том числе содержанием учебных предметов; 

 реализацией единых подходов к организации учебной и проектной деятельности подростков на 

всех без исключения учебных предметах, а также во внеурочной деятельности (использование единых 

типовых задач применения универсальных учебных действий). 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношениями с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. В общении и сорегуляции учебного 

сотрудничества совершенствуется способность подростка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и целенаправленной работы по развитию действий самоконтроля и самооценки 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. 

е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. В ситуативнопознавательном и 

внеситуативнопознавательном общении в урочной и внеурочной деятельности совершенствуется 

умение применять познавательные действия обучающегося. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ученика к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты 

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

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают 

влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 

смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

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: 

 типовые задачи применения регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

 типовые задачи применения личностных универсальных учебных действий. 

 

3.1. 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. 

Особенности типовых задач на уровнях  

начального общего и основного общего образования 

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. 

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

 5-7 класс 8-9 класс 

Типовые задачи, применяемые в 

рамках учебной деятельности 

Постановка и решение учебных задач  

Поэтапное формирование умственных действий 



 

 

(используются на уровнях 

начального и основного общего 

образования) 

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 возрастного уровня) 

Метод проектов (групповые 

≈70%, индивидуальные ≈30%) 

Учебно-исследовательская 

деятельность (освоение 

элементов учебно-

исследовательской 

деятельности, в том числе с 

групповой формой работы) 

Метод проектов (групповые 

≈30%, индивидуальные ≈70%) 

Дебаты 

Кейс-метод 

Учебно-исследовательская 

деятельность (выполнение 

учебных исследований, 

преимущественно 

индивидуальных) 

 

Комплекс типовых задач применения универсальных учебных действий обеспечивает обучающимся 

достижение всех метапредметных результатов. 

 

Универсальные учебных действия, развитие которых обеспечивают типовые задачи 

Универсальное учебное действие Типовые задачи применения 

универсальных учебных действий 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1. Умение 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 

Р2. Умение 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 



 

 

Универсальное учебное действие Типовые задачи применения 

универсальных учебных действий 

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 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на формирование 

рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П.6. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, 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 

П7. Умение 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 Применение ИКТ 



 

 

Универсальное учебное действие Типовые задачи применения 

универсальных учебных действий 

активного использования словарей и других 

поисковых систем  

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на, использование  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11. 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 (учебное сотрудничество) 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего (безотметочного) 

оценивания 

Дискуссия 

Эколого-образовательная деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов (групповые) 

Дебаты 

К12. 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 

(коммуникация) 

Организация учебного сотрудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на коммуникацию 

Учебно-исследовательская деятельность 

К13. Формирование 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 

 
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 

Целеполагание 

Планирование 

Контроль 

Коррекция 

Познавательная 

рефлексия 



 

 

Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

группой работе, возможно индивидуальная форма работы с 

поиском информации в различных источниках и т. п.); 

– моделирование (создание схем-опор, таблиц и т. п.) 

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: 

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) 

Планирование 

Контроль и 

коррекция 

Моделирование 

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); 

Учебное 

сотрудничество 

Коммуникация 

Целеполагание 

Планирование 

Контроль и 

коррекция 

Оценка и 

прогнозирование 

Познавательная 

рефлексия 



 

 

Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

 сотрудничество с учителем (возникает когда 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 требуют совместной работы с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат. 

Задание требует: 

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 сложившихся у 

ученика способов действия;  

б) организует учебный материал так, чтобы учащийся мог 

обнаружить объективную причину своей некомпетентности и 

указать ее взрослому;  



 

 

Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

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 причинноследственных связей; 

 построение логической цепочки рассуждений, 

умозаключений (индуктивное, дедуктивное, по аналогии), анализ 

истинности утверждений, умение делать выводы; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Логические 

действия 

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 затруднительно без 

ИКТ-

компетентность 



 

 

Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

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 

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 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) 

Смысловое 

чтение 

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; 

Логические 

действия 

Учебное 

сотрудничество 

Коммуникация 



 

 

Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

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 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 

Смысловое 

чтение 

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».  

Логические 

действия 

Моделирование 

Смысловое 

чтение 



 

 

Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

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 

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 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. 

Экологическое 

мышление 

Логические 

действия 

Познавательная 

рефлексия 

Целеполагание 

Учебно-

познаватель

ные 

(учебно-

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 

Целеполагание 

Планирование 

Контроль и 

коррекция 



 

 

Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

практически

е) задачи на 

приобретен

ие и 

интеграцию 

знаний, 

решение 

проблем, 

коммуникац

ию, 

использован

ие ИКТ для 

обучения, 

саморегуляц

ию и 

самоорганиз

ацию, 

формирован

ие 

рефлексии 

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 / 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 информацию на основе имеющихся 

знаний. 

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 



 

 

Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

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(ил) 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. 

«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 



 

 

Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

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 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 



 

 

Типовая 
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Краткое описание* Универсальные 

учебные действия 

(применяемые и 

формируемые) 

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 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»); 
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 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 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 
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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.  

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 

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 

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 

Учебное 

сотрудничество 

Коммуникация 

Смысловое 

чтение 

Логические 

действия 
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утверждающей команды; 

7) Тема должна стимулировать исследовательскую работу. 

Содержание дебатов определяется целевой установкой: 

1) содержательная: 

− освоение нового содержания; 

− осознание трудностей, противоречий, связанных с 

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.  

 

3.2. 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, 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, также обеспечивает развитие личностных 

универсальных учебных действий 

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». 

 

4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

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

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений 



 

 

Организация исследовательской и проектной деятельности является необходимым условием 

эффективной подготовки обучающихся. Эффективность реализации проектной и учебно-

исследовательской деятельности обусловлена возрастными особенностями подростков, для которых 

проектная деятельность является ведущей. Учебная деятельность как процесс овладения общественно 

выработанными способами действий, остается актуальной, но при этом возникает обусловленная 

возрастными особенностями подростка необходимость в формировании собственного, авторского 

действия ученика (по К. Н. Поливановой). Условия для формирования авторских действий создают 

проектная и учебно-исследовательская деятельность. Включение обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность может быть реализовано как в рамках урочной, так и внеурочной 

деятельности. 

Проектная деятельность – совместная учебно-познавательная деятельность обучающихся, имеющая 

общую цель, согласованные методы и способы деятельности, направленная на достижение общего 

результата. Проектная деятельность обучающихся, в значительной степени, ориентирована на 

получение практического результата, обеспечивающего решение конкретной задачи прикладного 

характера и имеющего конкретное выражение. 

Исследовательская деятельность – деятельность обучающихся, связанная с решением творческих, 

исследовательских задач с заранее известным решением (в соответствии с научной методикой), 

имеющие полученный на основе данной методики собственный экспериментальный материал, на 

основании которого делается анализ и выводы о характере исследуемого явления. 

Исследование преимущественно понимается как процесс выработки новых знаний, одним из видов 

познавательной деятельности, проект – процесс, направленный на решение конкретной практической 

задачи. Разработка проекта – творческий процесс, реализуемый на репродуктивном уровне, в то время 

как исследование – творческий процесс, не ограниченный рамками, схемами и алгоритмами. 

Обязательным условием проектной деятельности является наличие четких представлений о 

конечном продукте, этапов проектирования и реализации проекта. Обязательным же условием 

исследования является гипотеза, и именно рамки гипотез позволяют регламентировать исследование. 

Таким образом, исследование строится на гипотезе, в проекте наличие гипотезы – вариативно. Проект 

может быть реализован как самостоятельный элемент, так и в качестве этапа исследования (как 

средство доказательства / опровержения гипотезы). Сравнительный анализ проектной и учебно-

исследовательской деятельности представлен в таблице 

 

Сравнительный анализ проекта и исследования 

Проект Исследование 

Определение 

Проект – совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся-

партнеров, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата 

по решению какой-либо проблемы, значимой 

для участников проекта 

Исследование – проведение определенной 

работы по поиску информации, ее обработке,  

анализ полученных результатов 

Цель, особенность 

Создание какого-либо заранее планируемого 

объекта, модели или прототипа; воплощение 

известной идеи в практику, подтверждающей 

практическую значимость, применимость, 

имеющую весомый социальный эффект 

Интеллектуальный продукт, 

устанавливающий ту или иную истину в 

результате процедуры исследования и 

представленную в стандартном виде (не 

практическая значимость, применимость 

результатов исследования, характеристика 

социального эффекта исследования) 

Гипотеза 

Вариативно (творческие, социальные, 

информационные проекты могут не содержать 

гипотезу) 

Обязательно выдвижение гипотез и теорий, их 

экспериментальная и теоретическая проверка  

Метод 



 

 

Проект Исследование 

Репродуктивный, эвристический, 

исследовательский  и пр. 

Исследовательский 

Этапы деятельности 

 определение темы проекта, поиск и анализ 

проблемы, постановка цели проекта, выбор 

названия проекта; 

 обсуждение возможных вариантов 

исследования, сравнение предполагаемых 

стратегий, выбор способов, сбор и изучение 

информации, определение формы продукта и 

требований к продукту, составление плана 

работы, распределение обязанностей; 

 выполнение запланированных 

технологических операций, внесение 

необходимых изменений; 

 подготовка и защита презентации; 

 анализ результатов выполнения проекта, 

оценка качества выполнения проекта 

 формулирование проблемы, обоснование 

актуальности выбранной темы; 

 выдвижение гипотезы; 

 постановка цели и конкретных задач 

исследования; 

 определение объекта и предмета 

исследования; 

 выбор методов и методики проведения 

исследования; 

 описание процесса исследования; 

 обсуждение результатов исследования; 

 формулирование выводов и оценка 

полученных результатов 

Субъектные отношения 

Развитие «субъект-субъектных» отношений («коллега-коллега», «наставник – младший 

товарищ») в ходе передачи навыков практической деятельности, связанных с освоением 

деятельности 

Характер аналитической деятельности 

Процесс анализа информации 

Характер творческой деятельности 

Творчество «по плану» Максимально выражена «свобода творчества» 

Результат 

Достижение запланированных результатов, 

создание уникального продукта с учетом 

запланированных ресурсов и изначально 

продуманных требований 

Неопределенность результата, который могут 

дать исследования; процесс поиска 

неизвестного, поиска новых знаний; создание 

нового интеллектуального продукта 

 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся МАОУ «Лицей №37 г. 

Челябинска» организована по следующим направлениям: 

1. Исследовательское направление. 

К исследовательским творческим работам относятся работы, выполненные с помощью корректной с 

научной точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики собственный 

экспериментальный материал, на основании которого делается анализ и выводы о характере 

исследуемого явления. Учебно-исследовательский проект по структуре напоминает научное 

исследование и включает: обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач исследования, 

обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение полученных результатов. 

При этом используются методы современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, 

социологический опрос и другие. 

2. Прикладное направление. 

Прикладные проекты – проекты, основной целью которых является изготовление средства, 

пригодного для разрешения какой-либо проблемы прикладного характера. Работы, направленные на 

практическую деятельность, например, по охране окружающей среды, воспитанию активной жизненной 

позиции. 

3. Информационное направление. 

Информационные проекты (поисковые) – проекты, направленные на сбор информации о каком-то 

объекте или явлении,  ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение 



 

 

фактов, предназначенных для широкой аудитории. Продуктом такого проекта часто является 

публикация в средствах массовой информации, в том числе, в Интернете. 

4. Социальное направление. 

Социальные проекты – это проекты, предполагающие своей целью нахождение решения какой-либо 

социальной проблемы, создание нового социального продукта, развитие идеи, улучшение процесса или 

ситуации для жизни общества или его групп, проект нужный социуму. Представлены широким 

тематическим спектром: оздоровительные проекты; проекты историко-культурной направленности; 

ориентированные на проблемы и интересы конкретной этнической группы (или какой-либо 

молодежной субкультуры); социально значимые для определенной местности, района, города; 

образовательные и профориентационные. 

5. Творческое направление. 

Творческие проекты – проекты, центром которых является творческий продукт – результат 

самореализации участников проектной группы. Виды работ подчиняются жанру конечного результата 

(газета, спектакль, сочинение, эссе, видеофильм, праздник и т. п.), но оформление результатов проекта 

требует четкой, продуманной структуры в виде сценария праздника, плана сочинения, статьи, эссе, 

дизайна рубрик газеты, альбома и т. п. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации 

на урочных и внеурочных занятиях. Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях: 

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

«Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита исследовательских проектов, урок-

экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

- исследовательская практика обучающихся; 

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

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, 

в том числе и исследовательского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

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

и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 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. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. 

Результаты проектной деятельности могут быть разнообразными, их перечень определяется в 

соответствии с планируемыми результатами, а также с учетом исходных ресурсов:  

 тематическая выставка; 

 рекламный буклет; 

 сценарий праздника; 



 

 

 видеофильм; 

 фантастический проект; 

 костюм; 

 музыкальное произведение; 

 оформление кабинетов; 

 конкретные предложения по улучшению какой-то ситуации; 

 прогноз развития ситуации; 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты проектной деятельности могут быть разнообразными, их перечень определяется в 

соответствии с планируемыми результатами, а также с учетом исходных ресурсов:  

 тематическая выставка; 

 рекламный буклет; 

 сценарий праздника; 

 видеофильм; 

 фантастический проект; 

 костюм; 

 музыкальное произведение; 

 оформление кабинетов; 

 конкретные предложения по улучшению какой-то ситуации; 

 прогноз развития ситуации; 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

 

5. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки индивидуального 

проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или  на межпредметной 

основе 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ»на базовом уровне обучающийся 

научится:  

 получать информацию о характеристиках компьютера и оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость 

передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 соединять и подключать устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

технологий; 

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

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, 



 

 

выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы;  

 выводить информацию на бумагу, используя устройства вывода (принтер, МФУ) правильно 

обращаться с расходными материалами; 

 вводить различные виды информации, представленные на бумажных носителях, в компьютер, 

используя сканер и соответствующее программное обеспечение; 

 использовать программы-архиваторы; 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 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, в частности требования, учитывающие специфику работы с различными 

видами мониторов. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ»на повышенном уровне обучающийся 

получит возможность научиться: 

 осуществлять трехмерное сканирование (прототипирование объектов); 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности 

восприятия информации человеком. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков»на базовом уровне 

обучающийся научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, фиксацию хода и результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием различных возможностей 

специализированного программного обеспечения и интернет-сервисов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием различных возможностей 

специализированного программного обеспечения и интернет-сервисов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием различных 

возможностей специализированного программного обеспечения и интернет-сервисов. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков»на повышенном уровне 

обучающийся получит возможность научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;  

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» на базовом уровне 

обучающийся научится: 

 правильно выбирать стратегию поиска; 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций, обосновывать 

сделанный запрос и анализировать результаты поиска; 

 для формирования запроса точно интерпретировать вопрос для поиска информации, а именно 

детализировать вопрос, выделить ключевые слова для 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; 

 отбирать информационные ресурсы, необходимые для поиска информации и находить в потоке 

информации необходимую, причем заданную как в явном, так и в неявном виде; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 



 

 

объекты и ссылки на них; 

 использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в 

них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете с соблюдением 

авторского права. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» на повышенном уровне 

обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать и заполнять различные определители;  

 использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» на базовом уровне обучающийся 

научится: 

 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; 

 создавать автособираемые оглавления; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» на повышенном уровне 

обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать слепое десятипальцевое клавиатурное письмо для создания тестовых документов; 

 создавать тексты на иностранных языках с использованием модуля мини-переводчика; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; 

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

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения и 

при этом использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

В рамках направления «Создание графических объектов»на базовом уровне обучающийся 

научится: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

 осуществлять адекватный выбор типов графических объектов для дальнейшего редактирования 

без потери качества, например для масштабирования (растровая графика, векторная графика и др.); 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

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

В рамках направления «Создание графических объектов»на повышенном уровне обучающийся 

получит возможность научиться: 

 создавать мультипликационные фильмы с использованием специализированного программного 

обеспечения и интернет-сервисов;  

 создавать виртуальные модели трехмерных объектов с использованием специализированного 

программного обеспечения и интернет-сервисов. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» на базовом уровне 

обучающийся научится: 

 использовать музыкальные редакторы для обработки звуковых файлов; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны для записи звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» на повышенном уровне 

обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы, а также 

программы звукозаписи для решения творческих задач.  



 

 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» на базовом уровне обучающийся научится: 

 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; 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения;  

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера). 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» на повышенном уровне обучающийся получит 

возможность научиться: 

 использовать специализированное программное обеспечение и интернет-сервисы для создания 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов в ходе решения творческих задач. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» на базовом уровне обучающийся научится: 

 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; 

 осуществлять сбор и обработку массива данных с цифровых датчиков виртуальных и реальных 

устройств. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» на повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить естественнонаучные и социальные исследования, вводить полученные результаты 

измерений и другие цифровые данные для их обработки с целью достижения поставленных 

результатов;  

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» на базовом уровне 

обучающийся научится: 

 генерировать информацию, адаптируя, применяя, проектируя, изобретая или разрабатывая ее для 

построения модели; 

 правильно выбирать средства представления информации (естественный или формальный язык) 

для ее представления и передачи; 

 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; 

 представлять информацию в виде адекватной модели в зависимости от поставленной задачи. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» на повышенном 

уровне обучающийся получит возможность научиться: 

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, при этом использовать системы 

автоматизированного проектирования в ходе решения творческих задач. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие. Информационная 

безопасность» на базовом уровне обучающийся научится: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательной 

организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 



 

 

работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей для 

обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

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

информации и информационным правам других людей; 

 использовать системы антиплагиата; 

 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. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие. Информационная 

безопасность» на повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением;  

 участвовать в форумах, в социальных образовательных сетях;  

 взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие).  

 

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; 

 использование программ-архиваторов;  

 вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов;  

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и 

пр.);  

 вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;  

 соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков: 

 выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью;  

 осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности;  

 создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;  

 осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

 осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

 понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для 

фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных 

элементов. 

Поиск и организация хранения информации.  



 

 

 использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде организации и в образовательном пространстве;  

 использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики);  

 осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку);  

 построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 

результатов поиска;  

 сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных 

объектов и ссылок на них;  

 использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг;  

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

использование различных определителей;  

 формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

 

Создание письменных сообщений: 

 создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов;  

 осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста;  

 создание текстов с повторяющимися фрагментами;  

 создание таблиц и списков;  

 осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора);  

 оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру 

и цвету, к выравниванию текста;  

 установка параметров страницы документа;  

 форматирование символов и абзацев;  

 вставка колонтитулов и номеров страниц;  

 вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений;  

 участие в коллективном создании текстового документа;  

 создание гипертекстовых документов;  

 сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;  

 использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов:  

 создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического редактора;  

 создание графических объектов с повторяющимися и (или) преобразованными фрагментами;  

 создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств;  

 создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;  

 создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов;  

 создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов: 

 использование звуковых и музыкальных редакторов;  

 использование клавишных и кинестетических синтезаторов;  



 

 

 использование программ звукозаписи и микрофонов;  

 запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов:  

 «чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации 

из одной знаковой системы в другую;  

 использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок;  

 формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;  

 цитирование фрагментов сообщений;  

 использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные);  

 проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

 работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

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

числе в системах глобального позиционирования;  

 избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации;  

 проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  

 создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер;  

 оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера).  

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. 

 

7. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 
 
Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как информационная 

среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию информационных технологий в 
образовательный процесс и создает условия для развития информационной компетентности всех 
участников образовательного процесса. 

Для формирования ИКТ – компетентности в рамках программы могут использоваться следующие 
технические средства и программные инструменты:  

 технические: персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 
монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 
графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной сети, 
цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь и др.;  

 программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты, музыкальный 
редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, виртуальные лаборатории 
по предметам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн сетевого взаимодействия, среда 
для интернет – публикаций и др. 

Условием формирования ИКТ-компетентности обучающихся является насыщенная 
информационно-образовательная среда. 

Основная образовательная программа предполагает три основных уровня развития 
информационной  среды  образовательной организации: 

 пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным информационным ресурсам 
школьников, учителей, родителей, администрации образовательного учреждения; 

 ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы образовательного 
процесса в медиацентре, предметных информационных центрах (учебных кабинетах и лабораториях), в 
специальном хранилище на сервере образовательного учреждения; 

 регламентирующий уровень – формирование системы накопления и распределения ресурсов 
внутри информационной среды организации, обеспечение общего доступа к внешним информационным 
ресурсам. 

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 становящегося информационного общества. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя становление и 
развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе: 
способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению и 
интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
решений в практику с применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в отдельных 
предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. В то же время, 
освоение ИКТ-компетентности в рамках отдельного предмета содействует формированию 
метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных учебных 
действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в 
ходе деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в русском и 
иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит поиск информации с 



 

 
использованием специфических инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во 
всех этих случаях формируется общее умения поиска информации. 

 

 



 

 

Виды и формы организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности обучающихся 

Планируемые результаты формирования 

и развития компетентности обучающихся 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

Виды и формы организации учебной деятельности 

Предметные области, в которых 

достигаются результаты 5-7 классы 8-9 классы 

Планируемые результаты в рамках 

направления «Обращение с устройствами 

ИКТ» 

Виды учебной деятельности: 

игровая, исследовательская, 

проектная, рефлексивная, 

оценочная, творческая, 

практическая. 

 

Формы учебной деятельности: 

групповая, парная, 

индивидуальная, фронтальная. 

 

Виды уроков: 

урок с использованием интернет-

ресурсов, 

урок с использованием 

творческих заданий, 

урок с использованием 

мультимедийных ресурсов, 

урок-конкурс,  

урок-заседание,  

урок-экскурсия, 

урок с элементами диспута, 

урок с элементами дискуссии, 

урок-творческая мастерская, 

урок-проект, 

урок «Патент на открытие», 

урок-концерт, 

урок-практикум, 

урок с элементами исследования, 

урок с элементами творческого 

Виды учебной 

деятельности: 

исследовательская, 

проектная, 

рефлексивная, 

оценочная, творческая, 

практическая. 

 

Формы учебной 

деятельности: 

групповая, парная, 

индивидуальная, 

фронтальная. 

 

Виды уроков: 

урок с использованием 

интернет-ресурсов, 

урок с использованием 

творческих заданий, 

урок с использованием 

мультимедийных 

ресурсов, 

урок-заседание,  

урок-экскурсия, 

урок-диспут, 

урок-дискуссия, 

урок-творческая 

мастерская, 

урок-проект, 

«Технология», «Информатика», 
внеурочная деятельность 

Планируемые результаты в рамках 

направления «Фиксация и обработка 

изображений и звуков» 

«Искусство», «Русский язык», 
«Иностранный язык», «Физическая 
культура», «Информатика», 
внеурочная деятельность 

Планируемые результаты в рамках 

направления «Поиск и организация хранения 

информации» 

В рамках всех предметных областей, 
внеурочная деятельность 

Планируемые результаты в рамках 

направления «Создание письменных 

сообщений» 

«Литература», «Русский язык», 
«Иностранный язык», «История», 
«Информатика», 
внеурочная деятельность 

Планируемые результаты в рамках 

направления «Создание графических 

объектов» 

«Технология», «География», 
«Обществознание», «История», 
«Информатика», «Математика», 
внеурочная деятельность 

Планируемые результаты в рамках 

направления «Создание музыкальных и 

звуковых объектов» 

«Искусство», «Информатика», 
внеурочная  деятельность 

Планируемые результаты в рамках 

направления «Восприятие, использование и 

создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов» 

В рамках всех предметных областей, 
внеурочная деятельность 

Планируемые результаты в рамках 

направления «Анализ информации, 

математическая обработка данных в 

исследовании» 

Естественно-математические 

науки, «Обществознание», 

«Информатика», внеурочная 

деятельность по 

соответствующим предметным 



 

 

Планируемые результаты формирования 

и развития компетентности обучающихся 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

Виды и формы организации учебной деятельности 

Предметные области, в которых 

достигаются результаты 5-7 классы 8-9 классы 

отчета; 

урок с элементами 

изобретательства; 

урок с элементами эксперимента 

и др. 

урок-практикум, 

урок-исследование, 

урок-творческий отчет; 

урок изобретательства; 

урок-учебный 

эксперимент и др. 

областям 

Планируемые результаты в рамках 

направления «Моделирование, 

проектирование и управление» 

Естественно-математические науки, 
«Технология», «Информатика», 
«География», «Обществознание», 
«Математика»,  

Планируемые результаты в рамках 

направления «Коммуникация и социальное 

взаимодействие. Информационная 

безопасность» 

В рамках всех предметных областей, 
внеурочная деятельность 

 



8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 

МАОУ «Лицей №37г. Челябинска» осуществляет следующие виды взаимодействия с 

учебными, научными и социальными организациями: 

 с высшими учебными заведениями (ЮУрГУ, ЧелГУ): участие в научных конференциях, 

сотрудничество с преподавателями в рамках Научного общества учащихся, участие обучающихся в 

конкурсах, организованных на базе ВУЗа для детей и молодежи; 

 с социальными организациями: 

1. Краеведческие музеи Челябинской области (Государственный исторический музей Южного 

Урала): музейные уроки, экскурсии; сотрудничество в рамках проектной деятельности. 

2. Городские больницы Челябинской области: проведение лекций для учащихся и родителей, 

проведение экскурсий для учащихся в рамках предметных областей «Химия» и «Биология»; 

индивидуальное консультирование специалистов. 

3. Центры дополнительного образования детей (Туристический клуб «Век»;  

спортивные школы: № 2,  № 8, «Лидер», «Алмаз»): участие в конкурсах и мероприятиях, 

реализация программ дополнительного образования на базе образовательной организации, участие 

в спортивных мероприятиях. 

4. Детские библиотеки (библиотека № 15 им. Ш. Бабича; библиотека №22 им. Д.Н. Мамина – 

Сибиряка, библиотека №9 им. Н.П. Шилова): образовательные экскурсии, библиотечные уроки, 

участие в мероприятиях и конкурсах. 

5. Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской: участие в фестивалях, конкурсах 

реферативных и исследовательских работ; участие в Научном обществе учащихся; участие в 

различных мероприятиях, организованных Дворцом пионеров. 

6. Центры творчества (Детско-юношеский центр г. Челябинска; Школа искусств № 4; ДК 

«Станкомаш»): образовательные экскурсии, участие в фестивалях и конкурсах, мероприятиях. 

В рамках Концепции Образовательного технопарка «ТЕМП» планируется взаимодействие с 

предметными лабораториями и центрами образовательной робототехники в контексте создания 

образовательного технопарка «ТЕМП».  

 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 

1. Для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в МАОУ «Лицей №37 г. 

Челябинска»  привлекаются научные сотрудники, преподаватели ВУЗов в качестве экспертов, 

консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения 

практики студентам.  

2. Договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей. 
3.  На добровольной основе привлекаются родители обучающихся в соответствии с квалификацией  

в качестве  консультантов  для  проведения единовременных мероприятий: семинаров, 

консультаций, лекций, тренингов.  
          Это позволяет реализовать индивидуальную образовательную траекторию максимально 

большого числа учеников, проявляющих самые разнообразные познавательные интересы. 

 

9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров 

 

Развитие универсальных учебных действий у обучающихся в МАОУ «Лицей №37 г. 

Челябинска» обеспечивается системой условий, включающей три компонента: 

 кадровые условия; 

 психолого-педагогические условия; 
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 информационно-методические условия. 

К кадровым условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска», обеспечивающим развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся относятся: 

 укомплектованность организации педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 соответствием уровня квалификации педагогических и иных работников организации 

требованиям профессиональных стандартов; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников организации.  

Непрерывность профессионального развития работников организации, в части освоения 

способов развития у обучающихся универсальных учебных действий обеспечивается:  

- освоением педагогами дополнительных профессиональных программ метапредметной 

(надпредметной) направленности, в том числе: «Формирование основ учебно-исследовательской и 

проектной деятельности», « Стратегии смыслового чтения и работы с текстом», «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся», «Формирование универсальных учебных действий». 

 оказанием постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников, по вопросам развития универсальных учебных действий, 

использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов достижения 

обучающимися метапредметных результатов и эффективности инноваций, в том числе опыта 

применения типовых задач. 

Методическое сопровождение педагогов по формированию универсальных учебных действий в 

МАОУ «Лицей №37г. Челябинска» предполагает 

- изучение профессиональных проблем, интересов, потребностей педагогов, их классификацию и 

определение наиболее распространенных, типичных запросов;  

- определение востребованной тематики и соответственно различных групповых форм 

методической работы;  

- предоставление возможности каждому педагогу выбирать свои способы и формы повышения 

мастерства, добровольно участвовать в различных семинарах, на курсах и в других формах 

методической работы;  

- возможность самому педагогу предложить индивидуальную форму повышения квалификации.  

Формы методической работы: 

- Организационные (тематические методические и педагогические советы; тематические заседания 

МО, диагностика и педагогический мониторинг, индивидуальная работа, аттестация, 

самообразование педагогов); 

-Дидактические (семинары - практикумы; педагогические лектории; открытые уроки; 

взаимопосещение уроков; творческие отчеты; групповые и индивидуальные консультации; 

презентация методических наработок). 

В рамках проведения комплексных мониторинговых исследований результатов достижения 

обучающимися метапредметных результатов разрабатываются учебные задания на применение 

УУД; организуется учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся; в учебной и 

внеучебной деятельности используются информационно-коммуникационные технологии). 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной общеобразовательной 

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

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин. 

Учебное сотрудничество 

         На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем 

не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  
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В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации 

совместного действия можно отнести: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще всего по 4 

человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся 

мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 
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2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 

предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут 

быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, 

дружеским отношениям и т. п. 

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

 все роли заранее распределены учителем; 

 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

 участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за 

работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

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

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание 

новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

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

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность 

полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

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

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с 

заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 

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

должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут 

также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

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

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделят больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в 

позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1-2 

классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и 
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способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 

выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а 

также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь 

могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает-

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила 

работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода 

от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. 

Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой 

задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические 

тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может 

быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет 

совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с 

тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого – 

среднее звено школы где может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества – 

переход к письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 

старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 

областях знаний; 

 усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

 письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление 

способов их проверки, фиксация выводов и др.); 
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 предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей:  

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

 развивать невербальные навыки общения; 

 развивать навыки самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 учиться познавать себя через восприятие другого; 

 получить представление о «неверных средствах общения»; 

 развивать положительную самооценку; 

 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

 познакомить с понятием «конфликт»; 

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине 

и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального 

контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт 

подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через 

ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания 

этикета.  

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная 

форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих 

умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений 

по решению следующих задач: 

 анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
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 опровержение предложенных доказательств; 

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; 

 учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

 тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

 аргументы (основания, доводы)  – используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

 демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 

особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» – позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на 

первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 

рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные 

процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 

 осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

 понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещё?); 
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 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении 

разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения 

познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

 оценка своей готовности к решению проблемы;  

 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 

делаю так, а не иначе?»  – в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 

механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности 

личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, 

взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными 

переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных 

эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует 

формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения.  

Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям 

подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства 

взрослости. 

 

        К психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска», обеспечивающим развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся относятся: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности между 

уровнями начального общего и основного общего образования, в части применения типовых задач; 
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 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый, в том числе возрастание 

роли проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности, в части развития 

универсальных учебных действий. 

Психологическое консультирование и просвещение является одним из обязательных направлений 

деятельности педагога-психолога в МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» и проводится со всеми 

субъектами образовательной среды. Задачи сопровождения педагогического коллектива 

варьируются в зависимости от актуальной   и единой методической темы лицея. Педагог-психолог 

принимает активное участие в работе годичных творческих групп, консультировании и 

психологическом просвещении педагогов. 

Стандарт предъявляет новые высокие требования к профессиональным, информационным, 

коммуникативным и личностным качествам учителя. Данная ситуация определяет приоритеты в 

профессиональной деятельности педагога-психолога и прежде всего это профессиональная и 

личностная психологическая поддержка педагогов, психологическое просвещение и 

консультирование в соответствии требований стандарта, развитие педагогической креативности. 

Психологическая работа с родителями сложилась в стройную систему, которая  отражена в 

лицейской программе взаимодействия с семьей. Психологическая компетентность родителей 

формируется не только в процессе консультирования и лекций, но и интерактивных форм, которые 

применяют в работе с родителями педагоги лицея. Психологическое просвещение учащихся 

осуществляется на психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, 

консультировании. 

 

К информационно-методическим условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска», обеспечивающим развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся относятся: 

 создание информационно-образовательной среды организации; 

 совершенствование учебно-методического и информационного обеспечения реализации 

основной образовательной программы. 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

              В соответствии с положениями ФГОС ООО (п. 26) созданные информационно-

методические условия реализации ООП ООО направлены на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления; обеспечение доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

       Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

1. параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения ООП ООО;  

2. параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО сформирована 

информационная среда. Она включает в себя:  

  сайт лицея; 

  сервер лицея, аккумулирующий в информационном центре  учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса; материалы для изучения и преподавания любого 

образовательного курса, его постоянного обновления на основе использования 

информационных и коммуникативных технологий (ИКТ); 
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  систему информирования родителей, общественности о содержании и результатах 

образовательной деятельности лицея. 

         Педагоги и обучающиеся по мере возрастания возможностей лицея обеспечиваются 

техническими средствами для оперативного сбора и обмена информацией, получения доступа к 

информационным справочным и поисковым системам по локальной сети и с использованием 

Интернета.    

 

Соответствие информационно-методических условий реализации ООП ООО 

 

Требование  Показатели  Документационное 

обеспечение  

Обеспечение доступа для всех 

участников образовательного 

процесса к информации, 

связанной с реализацией 

ООП, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательного процесса и 

условиями его осуществления 

Наличие документов, 

подтверждающих информирование 

всех участников образовательного 

процесса к любой информации, 

связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, 

организацией образовательного 

процесса и условиями его 

осуществления 

План работы лицея, план 

работы с родительской 

общественностью. Протоколы 

родительских собраний, на 

которых происходило 

информирование 

родительской 

общественности.  

 Использование информационных 

ресурсов общеобразовательной 

организации  для обеспечения 

широкого, постоянного и 

устойчивого доступа участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией ООП ООО  

Перечень видов используемых 

информационных ресурсов 

лицея, документы и 

материалы, связанные с 

внедрением ФГОС ООО 

размещены на сайте лицея 

licey37.ru 

 Наличие в Публичном отчете  

раздела, содержащего информацию о 

ходе введения ФГОС ООО  

Публичный отчет  

Обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных 

и региональных базах  

Обеспеченность доступом  к 

печатным и электронным  

образовательным ресурсам (ЭОР) 

Информация 

Обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с 

электронными приложениями, 

являющимися их  составной  

частью, учебно-методической 

литературой и материалами 

по всем учебным предметам  

ООП ООО 

Обеспеченность образовательной 

организации учебниками с 

электронными приложениями, 

учебно-методической литературой в 

соответствии с ФГОС ООО  

Информация об 

обеспеченности учебниками с 

электронными приложениями, 

учебно-методической 

литературой по каждому 

предмету учебного плана 

(обязательной части и части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса)  

Обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

Обеспеченность фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

Информация об 

обеспеченности фондом 

дополнительной литературы, 
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художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

художественную и научно-

популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические 

издания, сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-библиографические 

и периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

Обеспечение учебно-

методической литературой и  

материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемым в лицее 

Обеспеченность учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемым в лицее 

 

Информация об 

обеспеченности учебно- 

методической литературой и 

материалами по курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемым в лицее 

 

10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по формированию и развитию универсальных учебных действий у  

обучающихся 

         Описание оценки эффективности деятельности образовательной организации представлено в 

структурном компоненте «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования» целевого раздела основной 

образовательной программы МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска».  

Оценка эффективности деятельности общеобразовательной организации по развитию у 

обучающихся универсальных учебных действий 

Объект оценки: образовательная деятельность по реализации программы развития универсальных 

учебных действий при получении основного общего образования. 

Содержание оценки: определение качества программы развития универсальных учебных действий 

при получении основного общего образования и возможностей ее реализации в практической 

деятельности; 

определение уровня соответствия профессиональной компетентности педагогов требованиям 

профессиональных стандартов, в части развития универсальных учебных действий у обучающихся. 

Система оценки деятельности лицея по формированию и развитию УУД у обучающихся 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. Система оценки 

деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД  у обучающихся 

фиксирует: 

• цели оценочной деятельности; 

• критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов; 

• условия и границы применения системы оценки. 

Целью системы оценки деятельности лицея по формированию и развитию УУД у обучающихся 

является получение объективной информации о состоянии качества образования, степени 

соответствия измеряемых метапредметных образовательных результатов, условий их достижения 

требованиям Стандарта. 

 Основные задачи: 

• формирование единого понимания критериев оценки деятельности лицея по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 

• определение степени соответствия качества образовательной деятельности лицея 

государственным и социальным стандартам; 
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• определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям; 

• информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга деятельности 

лицея по формированию и развитию УУД; 

• разработка единой информационно - технологической базы системы качества образования; 

• формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга деятельности лицея по формированию и развитию 

УУД; 

• изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у обучающихся с 

прогностической целью определения возможного рейтинга лицея по результатам государственной 

аккредитации; 

• выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности лицея по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 

• определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к заработной плате за 

высокое качество формирования и развития УУД у обучающихся; 

• определение направлений повышения квалификации педагогических работников, 

повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся формирования и 

развития УУД у обучающихся; 

• стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного 

повышения качества и конкурентоспособности. 

 В основу системы оценки качества деятельности лицея по формированию и развитию УУД у 

обучающихся образования положены принципы: 

• реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по формированию 

и развитию УУД у обучающихся; 

• открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формированию и 

развитию УУД у обучающихся; 

• инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации их 

количества с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• мотивационности - соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с их 

результатами деятельности по формированию и развитию УУД, дифференциация размеров 

заработной платы в зависимости от конкретных результатов; 

• доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию и 

развитию УУД у обучающихся для различных групп потребителей; 

• повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа; 

• комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установление между 

ними взаимосвязей и взаимозависимости. 

 Общее руководство и организация оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией лицея, которая  

 формирует концептуальные подходы к оценке деятельности лицея по формированию и 

развитию УУД у обучающихся, утверждает ее критериальную базу;  

 обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки деятельности лицея по 

формированию и развитию УУД у обучающихся, нормативное обеспечение порядка и процедуры 

оценивания;  

 координирует работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами 

оценки деятельности лицея по формированию и развитию УУД у обучающихся;  

 рассматривает результаты оценочных процедур, утверждает рейтинг педагогов по 

результатам оценки деятельности лицея по формированию и развитию УУД у обучающихся;  

 определяет состояние и тенденции развития лицея;  

 принимает управленческие решения по совершенствованию деятельности лицея по 

формированию и развитию УУД у обучающихся. 
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 Оценка деятельности лицея по формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется 

посредством 

 внутришкольной системы оценивания образовательных результатов и контроля качества  

обучения: 

 стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов учащимися на 

основе комплексных работ на межпредметной основе; 

 социологические и психологические исследования; 

 анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и 

систематического посещения уроков; 

 экспертиза учебно-методических комплектов; 

 общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, 

родителей учащихся школы; 

 профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным 

образовательным сообществом по заявке лицея (внешний аудит). 

 Периодичность проведения оценки деятельности лицея по формированию и развитию УУД у 

обучающихся определяется в зависимости от графика реализуемых процедур контроля и оценки 

качества образования в школе. Оценка деятельности лицея по формированию и развитию УУД у 

обучающихся осуществляется на основе принятой в регионе и лицее системы показателей и 

параметров, характеризующих ее основные аспекты (качество результатов, качество условий и 

качество процесса). 

 

11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения. К ним относятся  

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; 

  умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 умение совершать логические операции сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установление аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне основного общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая и 

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 
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Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, оценивается и измеряется в следующих основных формах: 

1) достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД. 

2) достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная основа 

(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических 

задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения проверочных 

заданий по математике, русскому языку и другим предметам и с учетом характера ошибок, 

допущенных учащимся, делается вывод о сформированности ряда познавательных регулятивных 

действий. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы учащихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных УД. 

3) достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения учащимся УУД. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и листов 

наблюдений учителя или школьного психолога, оценивается достижение таких коммуникативных 

и регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и нецелесообразно) проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, уровень сформированности такого 

умения, как «взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

основного общего образования (например, уровень учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и т.д.), проводится в форме неперсонифицированных (анонимных) процедур. 

В основной школе главным результатом образования является формирование умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности как 

учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и основанному на предметных 

знаниях выбору будущей образовательной траектории; приобретение знаний о мере своих прав и 

обязанностей. 

Развитие универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных, знаково-символических и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ученика. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности обучающегося и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий –  их уровень развития,  соответствующий 

нормативной стадии развития и релевантный «высокой норме» развития,  и свойства.  

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий соответствуют оценке личностных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. Это 

связано с тем, что метапредметные результаты конкретизируют перечень универсальных учебных 

действий, поэтому достаточно использовать единый инструментарий для их оценки. 

Методика и инструментарий оценки личностных результатов включает: 

 диагностические карты, обеспечивающие оценку динамики развития личностных 

результатов; 

 описание дополнительного диагностического инструментария. 

Методика и инструментарий оценки метапредметных результатов строится на межпредметной 

основе и включает: 

 экспертные листы – обобщенная оценка всех метапредметных результатов; 
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 групповой проект – оценка регулятивных, коммуникативных универсальных учебных 

действий, а также частично познавательных, в части формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся и смыслового чтения; 

 индивидуальный проект – оценка регулятивных, коммуникативных универсальных учебных 

действий, а также частично познавательных, в части формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся и смыслового чтения; 

 практическая работа с использованием ИКТ – формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 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. 

Оценка деятельности лицея  по формированию и развитию УУД осуществляется посредством 

внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования и развития 

универсальных учебных действий обучающихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы формирования 

УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения для 

своевременной коррекции образовательного пространства гимназии. 

Задачи мониторинга: 

1) оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД обучающихся на средней ступени образования; 

2) оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения; 

3) определить результативность деятельности всех компонентов 

образовательного пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий 

школьников; 

4) внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся 

средней ступени образования с учетом полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 

1. Предметные и метапредметные результаты обучения. 

2. Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, содержание основных и 

дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты в рамках 

внеклассной деятельности) 

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, информационные). 

Субъекты мониторинга 

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся происходит 

постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было в начальной школе, к 
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самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку способствует развитию у 

обучающихся готовности и способности к саморазвитию и личностному самоопределению, оказывает 

положительное влияние на сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного пространства проводят 

• администрация лицея; 

• психолог; 

• методические объединения учителей-предметников; 

• классных руководители. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

• анкетирование; 

• сбор информации; 

• собеседование; 

• педагогическое наблюдение; 

• педагогический анализ; 

• педагогическая характеристика; 

• психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: 

• анкеты для родителей и педагогов; 

• карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

• входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 

• административные контрольные работы и тесты; 

• типовые задачи; 

• образовательные события; 

• лист самооценки в составе портфолио ученика. 

• психологические тесты. 

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в МАОУ «Лицей №37 г. 

Челдябинска» будет измеряться с помощью психодиагностических методик. 

Психологические рекомендации педагога-психолога позволят учителю своевременно вносить 

коррективы в свою профессиональную деятельность, не умаляя при этом педагогическую 

составляющую оценки метапредметных результатов. 

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных (общеучебных, 

знаково-символических и логических) и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Условиями для оценки сформированности 

УУД у учащихся выступают: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью обучающихся. 
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Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с  ________________ 
 ______________ учетом стадиальности их развития: ___________________________________  

Действия Виды деятельности Классы/четверти 
  5 6 7 8 9 

Регулятивные 

действия 

• ставить учебную задачу 1 1    

• правильно оформлять и вести записи в 

тетради 

1     

• понимать последовательность действий 
 1    

• сравнивать полученные результаты с 

учебной задачей 

 1    

• определять наиболее рациональную 

последовательность своей деятельности 

  1   

• оценивать деятельность - свою и 

одноклассников 

  1   

• планировать свою деятельность    1 1 

• вносить изменения в содержание задач 
   1  

• определять проблемы собственной 

деятельности и устанавливать их причины 

   1 2 

Познавательные 

унивесральные 

действия: 

общеучебные 

• самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели 

    2 

• поиск необходимой информации (работать 

с учебником, дополнительной литературой, 

использовать компьютерные средства 

поиска информации) 

2 2    

• владеть различными видами пересказа 

(устно и письменно) 

  2 2 2 

• различать стили текстов, воспринимать 

тексты художественного, научного, 

публицистического и официально-делового 

стилей 

2     

• составлять на основе текста таблицы, 

схемы, графики 

 2 2 2  

• составлять сложный и тезисный    2  
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учебных действий в МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска»  используются следующие принципы: 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное 

учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. 

Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и 

как личностное, и как регулятивное действие, речевое отображение действия может 

 план      

• готовить доклады, выполнять 

реферативные работы, составлять конспект 

тезиса, выступления 

  2 2 2 

Познавательные 

универсальные 

действия: 

знаково 

символические 

• моделирование - преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графические или 

знаково-символические) 

2 2 2 2 2 

Познавательные 

универсальные 

действия: 

логические 

действия 

• преобразование модели с целью выявления 

общих законов 

2    2 

• выделять главное 3     

• составлять простой план 3     

• сравнивать факты и явления по заданным 

критериям 

3     

• выделять критерии для сравнения и 

осуществлять сравнение, формулировать 

вывод 

 4    

• классифицировать по нескольким 

признакам 

 4    

• доказывать и опровергать  4  3 4 

• определять причинноследственную связь 

между компонентами 

  3 4  

• владеть навыками синтеза и анализа 
  3  4 

Коммуникативные 

действия 

• задавать уточняющие вопросы 4     

• высказывать суждения 4     

• слушать друг друга 4     

• вести диалог  3    

• кратко формулировать свои мысли 
 3    

• продолжить и развить мысль собеседника 
 3    

• выслушивать и объективно оценивать 

другого 

  4   

• вырабатывать общее решение   4   

• выступать перед аудиторией    3 3 

• уметь донести свое мнение до других 
   3 3 

• находить приемлемое решение при 

наличии разных точек зрения 

    3 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных универсальных 

учебных действий для оценки сформированности универсальных 
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быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-

символическое действие и пр.) Системный характер универсальных учебных действий 

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 

универсальных учебных действий; 

• построение связи между универсальными учебными действиями на каждой 

ступени и между ступенями и выделение набора ключевых учебных 

компетенций, измерение реализации которых позволит оптимизировать измерение всего 

комплекса требований к набору УУД выпускника соответствующей ступени; 

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности 

универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

• показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий (см. выше); 

• учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность 

видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется 

при переходе от ступени к ступени, поэтому выбор модельных видов универсальных 

учебных действий для различных ступеней школьного образования может меняться; 

• возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении 

типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Задачу оценки уровня сформированности у обучающихся основных видов универсальных 

учебных действий следует рассматривать одновременно и как традиционную для методологии 

психологической диагностики, и как новую и нетривиальную по своей содержательной 

направленности. 

 

 
Мониторинг сформированности и развития УУД 

 

 Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий для 

сформированности 
УУД 

УУД 

 

1. Личностные УУД: 
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умения 

выделять нравственный аспект поведения на основе определения учащимся своего места в 

обществе и в жизни в целом. 

5 5 класс: 
1.ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «любовь к России к своей малой родине», 
«природа», «семья», «мир», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «доверие к людям», «милосердие», 
«честь» и «достоинство»; 

2. уважение к своему народу, развитие толерантности; 
3. освоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего 

образовательного маршрута; 
4. оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих 
норм, нравственных и этических ценностей гражданина 
России; 

5. выполнение норм и требований школьной жизни и 
обязанностей ученика; знание прав учащихся и умение ими 
пользоваться. 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; -

совместная деятельность, 

сотрудничество. 

• Диагностический 

опросник «Личностный 

рост» 

• Личностный опросник 

«ОТКЛЭ» 

Н.И.Рейнвальд 

• Анкета 

«Субъективность 

учащихся в 

образовательном 

процессе» 
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6 6 класс: 
1.создание историко-географического образа, включающего 

представление о территории и границах России, ее 
географических особенностях, знание основных 

исторических событий развития государственности и 
общества; 

2. формирование образа социально-политического устройства 
России, представления о ее государственной организации, 
символике, знание государственных праздников; 

3. уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 
сотрудничеству; 

4. гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 
гордости за свою страну; 

5. участие в школьном самоуправлении в пределах возраста 
(дежурство в классе и в школе, участие в детский 

общественных организациях, школьных и внешкольных 
мероприятиях). 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; -

совместная деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

тренинги 

• Диагностический 

опросник «Личностный 

рост» 

• Пословицы (методика 

С.М.Петровой) 

• Методика 

«Психологическая 

культура личности» 

(Т.А.Огнева, 

О.И.Мотков) 

7 7 класс: 
1.знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 
народах и этнических группах России; эмоциональное 
положительное принятие своей этнической идентичности; 

2. уважение личности, ее достоинства, доброжелательное 
отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 
насилия и готовность противостоять им; 

3. уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание 
ценности здоровья своего и других людей, оптимизм в 
восприятии мира; 

4. умение вести диалог на основе равноправных отношений и 
взаимного уважения, конструктивное разрешение 
конфликтов. 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; -

совместная деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

практикумы. 

• Диагностический 

опросник «Личностный 

рост» 

• Анкета «Ценности 

образования» 

• Анкета 

«Субъективность 

учащихся в 

образовательном 

процессе» 

8 8 класс: 
1.освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 
2. экологическое сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, знание основных принципов 

и правил отношения к природе, знание основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий, правил 
поведения в чрезвычайных ситуациях; 

3. сформированность позитивной моральной самооценки и 
моральных чувств - чувства гордости при следовании 
моральным нормам, переживание стыда при их нарушении; 

4. устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива; 

5. участие в общественной жизни на уровне школы и социума; 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; -

совместная деятельность, 

сотрудничество 

- участие в социальном 

проектировании; 

• Диагностический 

опросник «Личностный 

рост» 

• Опросник профильно 

ориентационной 

компетенции (ОПОК) 

С.Л.Братченко 

• Определение 

направленности 

личности 

(ориентационная 

анкета) 

9 9 класс: 
1.знание основных положений Конституции РФ, основных 

прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом 
пространстве государственнообщественных отношений; 

2. сформированность социально-критического мышления, 
ориентация в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий, установление взаимосвязи между 
общественно-политическими 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; -

совместная деятельность, 

сотрудничество; 

• Диагностический 

опросник «Личностный 

рост» 

• Карта самодиагностики 

степени готовности к 

выбору профиля 

обучения 
• Анкета «Ценности 
образования» 
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событиями; 
3. ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 
иерархии, понимание конвенционального характера морали; 
4. сформированность потребности в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 
5. готовность к выбору профильного образования; 
6. умение строить жизненные планы с учетом конкретных 
социально-исторических, политических и экономических 
условий. 

- участие в социальном 

проектировании. 

• Модифицированный 

вариант 

«Самоактуализационно 

го теста» 

2. Регулятивные УУД: умение организовывать свою учебную деятельность 

5 класс: 
1.постановка частных задач на усвоение готовых знаний и 
действий (стоит задача понять, запомнить, воспроизвести) 
2. использовать справочную литературу, ИКТ, инструменты 

и приборы; 
3. умение самостоятельно анализировать условия 
достижения цели на основе учета выделенных учителем 
ориентиров действий в новом учебном материале; 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; -

проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

• Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

• Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

6 класс: 
1.принятие и самостоятельная постановка новых учебных 
задач (анализ условий, выбор соответствующего способа 
действий, контроль и оценка его выполнения) 

2. умение планировать пути достижения намеченных целей; 
3. умение адекватно оценить степень объективной и 
субъектной трудности выполнения учебной задачи; 
4. умение обнаружить отклонение от эталонного образца и 
внести соответствующие коррективы в процесс выполнения 
учебной задачи; 

5. принимать решения в проблемной ситуации на основе 
переговоров. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; -

проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

• Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

• Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

7 класс: 
1. формирование навыков целеполагания, включая 
постановку новых целей, преобразование практической 
задачи в познавательную; 
2. формирование действий планирования деятельности во 

времени и регуляция темпа его выполнения на основе 
овладения приемами управления временем (тайм-
менеджмент) 
3. адекватная оценка собственных возможностей в 
отношении решения поставленной задачи. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; -

проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

• Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

• Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

8 класс: 
1. умение анализировать причины проблем и неудач в 
выполнении деятельности и находить рациональные 
способы их устранения; 

2. формирование рефлексивной самооценки своих 
возможностей управления; 
3. осуществлять констатирующий и предвосхищающий 
контроль по результату и по способу действия. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; -

проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

• Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

• Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер) 

9 класс: 
1. умение самостоятельно вырабатывать и применять 
критерии и способы дифференцированной оценки 
собственной учебной деятельности; 
2. самоконтроль в организации учебной и внеучебной 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

• Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

• Диагностика 
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деятельности; 

3. формирование навыков прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития процесса; 

4. принятие ответственности за свой выбор организации 

своей учебной деятельности. 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

коммуникативного 
контроля (М.Шнайдер) 

3. Познавательные УУД включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

5 класс: 
1.самостоятельно выделять и формулировать цель; 
2. ориентироваться в учебных источниках; 
3. отбирать и сопоставлять необходимую информацию из 
разных источников; 
4. анализировать, сравнивать, структурировать различные 

объекты, явления и факты; 
5. самостоятельно делать выводы, перерабатывать 
информацию, преобразовывать ее, представлять 
информацию на основе схем, моделей, сообщений; 
6. уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и 
развернутом виде; 

7. строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме; 
8. проводить наблюдение и эксперимент под руководством 
учителя. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

• Предметные тесты 

• Срезовые контрольные 

работы 

• Специальные срезовые 

тесты 

• Педагогическое 

наблюдение 

• Контроль выполнения 

домашних заданий 

6 класс: 
1.выбирать наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 
2. контролировать и оценивать процесс и результат 
деятельности; 
3. овладеть навыками смыслового чтения как способа 
осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; 
4. извлечение необходимой информации из прослушанных 
текстов различных жанров; 
5. определение основной и второстепенной информации; 
6. давать определения понятиям, устанавливать причинно-
следственные связи; 

7. осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

• Предметные тесты 

• Срезовые контрольные 

работы 

• Специальные срезовые 

тесты 

• Педагогическое 

наблюдение 

• Контроль выполнения 

домашних заданий 

7 класс: 
1.свободно ориентироваться и воспринимать тексты 

художественного, научного, публицистического и 
официально-делового стилей; 
2. понимать и адекватно оценивать язык средств массовой 
информации; 
3. умение адекватно, подробно, сжато, выборочно 
передавать содержание текста; 

4. составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы 
построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и 
др.); 
5. создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач; 
6. умение структурировать тексты, выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых событий. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

• Предметные тесты 

• Срезовые контрольные 

работы 

• Специальные срезовые 

тесты 

• Педагогическое 

наблюдение • Контроль 

выполнения домашних 

заданий 
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 извлечение необходимой 

информации. 

 

8 класс: 
1.анализ объектов с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных); 
2. синтез как составление целого из частей, в том числе 
самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты; 
3. выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов, самостоятельно выбирая 
основания для указанных логических операций; 
4. осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных условий; 

5. обобщать понятия - осуществлять логическую операцию 
перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 
понятия с наименьшим объемом к понятию с большим 
объемом; 
6. работать с метафорами - понимать переносной смысл 
выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном 
сближении слов. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

• Предметные тесты 

• Срезовые контрольные 

работы 

• Специальные срезовые 

тесты 

• Педагогическое 

наблюдение 

• Контроль выполнения 

домашних заданий 

9 класс: 
1. умение строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе отрицания); 
2. умение устанавливать причинно-следственных связей, 
строить логические цепи рассуждений, доказательств; 

3. выдвижение гипотез, их обоснование через поиск 
решения путем проведения исследования с поэтапным 
контролем и коррекцией результатов работы; 
4. объяснять явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования; 
5. овладение основами ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

• Предметные тесты 

• Срезовые контрольные 

работы 

• Специальные срезовые 

тесты 

• Педагогическое 

наблюдение 

• Контроль выполнения 

домашних заданий 

4. Коммуникативные УУД: умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

5 класс: 

1. участвовать в диалоге: слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки; 
2. оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 
3. выполнять различные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы; 
4. отстаивать и аргументировать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 
5. критично относиться к своему мнению, договариваться с 
людьми иных позиций, понимать точку зрения другого; 
6. предвидеть последствия коллективных решений. 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; -

самоуправление; -

конференции; 

- игры - состязания, игры 

- конкурсы. 

• 

6 класс: 
1.понимать возможности различных точек зрения, которые 
не совпадают с собственной; 
2. готовность к обсуждению разных точек зрения и 
выработке общей (групповой позиции); 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; -

самоуправление; -

конференции; 
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В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных умений (УУД) 

могут выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных задач. 

3. определять цели и функции участников, способы их 

взаимодействия; 

4. планировать общие способы работы группы; 

5. обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений; 

6. уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого. 

- игры - состязания, игры 

- конкурсы. 

 

7 7 класс: 
1. умение устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор; 

2. способность брать на себя инициативу в организации 
совместного действия; 

3. готовность адекватно реагировать на нужды других, 
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам 
в процессе достижения общей цели совместной 
деятельности; 

4. использовать адекватные языковые средства для отражения 
в форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений. 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; -

самоуправление; -

конференции; 

- игры - состязания, игры 

- конкурсы; 

- психологические 

практикумы и тренинги. 

 

8 8 класс: 
1.вступать в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими формами родного 

языка; 
2. умение аргументировать свою точку зрения , спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 
способом; 

3. способность с помощью вопросов добывать недостающую 
информацию (познавательная инициативность); 

4. устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

5. адекватное межличностное восприятие партнера. 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; -

самоуправление; -

конференции; 

- игры - состязания, игры 

- конкурсы. 

 

9 9 класс: 
1. разрешать конфликты через выявление, 
идентификацию проблемы, поиск и оценку альтернативных 
способов разрешение конфликта, принимать решение и 
реализовывать его; 

2. управлять поведением партнера через контроль, коррекцию, 

оценку действий, умение убеждать; 
3. интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие с людьми разных возрастных 
категорий; 

4. переводить конфликтную ситуацию в логический план и 
разрешать ее как задачу через анализ ее условий; 

5. стремиться устанавливать доверительные отношения 
взаимопонимания, способность к эмпатии; 

6. речевое отображение (описание, объяснение) содержания 
совершаемых действий в форме речевых значений с целью 
ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно-
практической или иной деятельности как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи 
(внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации 
- процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения 
умственных действий и понятий. 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; -

самоуправление; -

конференции; 

- игры - состязания, игры 

- конкурсы; 

- психологические 

практикумы, тренинги, 

ролевые игры. 

• Тест коммуникативных 

умений Л.Михельсона 

• Методика «Уровень 

общительности» 

(В.Ф.Ряховский) 
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Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной диагностики уровня 

развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и заключительном этапах основной 

школы. Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся, 

соответственно, выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 

учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы 

формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. Свойства 

действий 

Уровень действия 

Полнота действия 

Разумность действия 

Сознательность 

Обобщённость 

Критичность действия 

Освоенность или мера овладения действием 

Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму выполнения действия; полноту 

(развернутость); разумность; сознательность (осознанность); обобщенность; критичность и 

освоенность. 

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 

- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, материальная 

(материализованная - с заместителями - символами, знаками, моделями) форма действия; 

- действие в словесной, или речевой, форме; 

- действие в уме — умственная форма действия. 

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как развернутое (в 

начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего развития). 

Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для выполнения 

действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для достижения цели 

условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие особенности ориентировки 

учащегося как степень целенаправленности и успешности поиска и выделения, необходимых и 

достаточных для решения задачи условий. Далеко не всегда действие, приводящее к правильному 

результату, характеризуется разумностью - оно может быть заучено путем механического запоминания 

и воспроизводится без понимания сущностных связей и отношений предметного содержания действия. 

Сознательность (осознанность) - возможность отражения в речи, т.е. в системе социальных значений, 

содержания действия, последовательности его операций, значимых для выполнения условий и 

достигнутого результата. 

Разумность и осознанность в значительной степени обеспечивают обобщенность действия. 

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся действия (способа 

решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта переноса характеризует меру 

обобщенности действия. 

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его функционально-

структурной и содержательной и характеристиках, понимания адекватности способа действия 

реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора оснований выполнения действия. 

Освоенность или мера овладения действием характеризует его временные 

характеристики и легкость перехода от одной формы действия к другой. 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации. 

Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедшего соответствующую 

подготовку, в настоящее время разработаны новые методы. Наиболее распространенными из них 

являются стандартизированные тесты с дополнительным творческим заданием и рейтинговая система 

оценки. 

Стандартизированный тест - это тест, производимый в максимально унифицированных условиях и в 

силу этого позволяющий сопоставить подготовку учащихся различных учебных заведений, вузов и 

даже стран, притом, что каждый из них сдает этот тест по месту своей учебы. Поскольку в наше время 

данный тест направлен на определение не только ЗУНов, но и компетенций, он не является полностью 

закрытым (не предполагает только выбор правильных вариантов ответа), но включает в себя 

творческое задание 

(в тестах по медицине - ситуационная задача, в текстах по русскому языку - анализ текста и т.д.). 

Стандартизированные тесты с творческим заданием могут проводиться на всех этапах обучения, то 

есть служить и для промежуточного, и для итогового контроля. 

Еще один перспективный метод - портфолио - комплексы индивидуальных учебных достижений 

учащихся. Они могут содержать их рефераты, сочинения, эссе, решения задач и т.п. Это - новый 

подход к обучению, новый способ работы, выражающий современное понимание процесса 

преподавания и учения, новую культуру образования. Портфолио позволяет выяснить не только то, что 

знает учащийся, но и как он пришел к этим знаниям, подталкивает к диалогу между учителем и 

учащимся. При этом важно, что учащийся сам решает, что именно будет входить в его портфолио, то 

есть вырабатывает навыки оценки собственных достижений. 

Существенная положительная динамика в уровне развития универсальных учебных действий 

учащихся и в умении применять полученные знания в жизни будет свидетельствовать о том, что 

гипотеза о возможности получить новый образовательный результат, реализуя принцип 

преемственности на уровне целей, содержания и технологий обучения, подтвердилась. 

С другой стороны, система оценивания позволяет получать интегральную и дифференцированную 

информацию о процессе преподавания и процессе учения, отслеживать индивидуальный прогресс 

учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечивать обратную связь для учителей, 

учащихся и родителей, отслеживать эффективность образовательной программы. 

Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, в частности: 

- включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки 

и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

- использование критериальной системы оценивания; 

- использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе как 

внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней оценки на 

каждой последующей ступени обучения; 

- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

- интегральную оценку, в том числе - портфолио, и дифференцированную оценку отдельных 

аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, речевых навыков, 

навыков работы с информацией и т.д.); 

- самоанализ и самооценку обучающихся; 

- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, а 

также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного 

процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения информации. 

Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на основе экспертной оценки 
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качественно оценить уровень подготовки обучаемых (высокий, средний, низкий). 

 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходимость их проведения на 

каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение разнообразными приемами контроля и организации 

самоконтроля предполагают осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

Уровни контроля 

 

 Критерии  низкий средний высокий 
 (формы УУД)     
 выделять     
 называть     
 читать     
 описывать     

объяснять     
 формализовать     

моделировать     

создавать     
 оценивать     

корректировать     
 использовать     

прогнозировать     

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный диагностический признак 

   
Отсутствие 

контроля. 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок. 

Ученик не умеет обнаружить и исправить 

ошибку даже по просьбе учителя, 

некритично относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не замечает 

ошибок других учеников. 

Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания. 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может обосновать 

своих действий. 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; 

сделанные ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки допускает 

чаще,  чем в знакомых. 
Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания. 

Ученик осознает правило контроля, но 

одновременное выполнение учебных 

действий и контроля затруднено; 

ошибки ученик исправляет и объясняет. 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик может 

найти и исправить ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок не 

допускает. 
Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания. 

В процессе выполнения действия ученик 

ориентируется на правило контроля и 

успешно использует его в процессе 

решения задач, почти не допуская 

ошибок. 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать правило 

контроля новым условиям. 
Потенциальный 

рефлексивный 

контроль. 

Решая новую задачу, ученик применяет 

старый неадекватный способ, с 

помощью учителя обнаруживает 

неадекватность способа и пытается 

ввести коррективы. 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа действия 

новым условиям. 
Актуальный 

рефлексивный 

контроль. 

Самостоятельно обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи, и 

вносит коррективы. 

Контролирует соответствие выполняемых 

действий способу, при изменении условий 

вносит коррективы в способ действия до 

начала решения. 
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Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки. 

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке своих 

действий - ни самостоятельной, ни по 

просьбе учителя. 

Всецело полагается на отметку учителя, 

воспринимает ее некритически (даже в 

случае явного занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может оценить 

свои силы относительно решения 

поставленной задачи. 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка. 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно обосновать 

правильность или ошибочность 

результата, соотнося его со схемой 

действия. 

Критически относится к отметкам учителя; 

не может оценить своих возможностей перед 

решением новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия других 

учеников. 
Неадекватная 

прогностическая 

оценка. 

Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения, однако при 

этом учитывает лишь факт того, знает ли 

он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов 

действия. 

Свободно и 

аргументированно оценивает уже решенные 

им задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых задач, часто 

допускает ошибки, учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее структуру, не может 

этого сделать до решения задачи. 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка. 

Приступая к решению новой задачи, 

может с помощью учителя оценить свои 

возможности в ее решении, учитывая 

изменения известных ему способов 

действий. 

Может с помощью учителя обосновать свою 

возможность или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, опираясь на 

анализ известных ему способов действия; 

делает это неуверенно, с трудом. 
Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка. 

Приступая к решению новой задачи, 

может самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, учитывая 

изменения известных способов действия. 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их применения. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных, курсов 

внеурочной деятельности 

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. 

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 ступени среднего (полного) 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 средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы 

теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать на 

основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного 

рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и 

произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и 

память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание 

на отвлечённом, 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, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 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 

даёт 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 обобщённые 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся 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.  

Предметное содержание подростковой школы имеет свою специфику. В5-6-х классах в 

содержании  деятельности обучающихся выделяются следующие важные особенности: 

 учебные программы предусматривают изучение таких объектов, которые не могут быть 

реальными, а только мысленными (рациональное число, живая клетка), но при этом для их 

изучения могут использоваться практические, преобразующие сам объект действия (деление 

чисел и закономерности при делении, создание красок из растений, изучение зависимостей 

между условиями среды и изменениями в растении) и необходимо найти способ оценить, 

понять результат преобразований; 
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 у обучающихся  5-6-х классов еще нет достаточных средств полноценного изучения новых 

для них объектов: не хватает средств обоснования и аргументации полученных  результатов 

после преобразования объектов и обнаружения их свойств; 

 замысливание  подростка в начале подросткового  периода, который совпадает по времени с 

5-6 годами обучения в школе, преобладает над реализацией. Необходимо создание условий в 

деятельности младших подростков «для апробирования цели действием», для «испытания» 

замысла. 

Таким образом,  в соответствии с названными выше особенностями деятельности  учеников 5-6-х 

классов «попытку и испытание» можно отнести к видам ведущих действий обучающихся 5-6-х классов. 

На этом этапе обучения зарождается становление индивидуальной образовательной траектории 

младших подростков, который называется «пробно-поисковым», когда происходит принятие решения о 

действии для достижения определенной цели, осуществляются самостоятельные пробы изучения 

свойств мысленно заданных объектов через поиск и реализацию действий, им соответствующих, пробы 

обоснования данных свойств. 

В 7-9-х классах на первый план в жизни подростка выходит линия смыслообразования и  

образовательный  процесс должен оказаться созвучен новой доминанте – личной инициативе и 

индивидуализации. Условием реализации этих целей являются три сопряженных момента: 

 сведения к минимуму  учительского контроля за ходом  учебной деятельности в рамках 

дисциплин, которые осваивались с начала школы; 

 организация развернутой практики квазиисследования (т.е. учебной деятельности) на новом 

материале и с высокой степенью творческой самостоятельности; 

 организация практики инициативного опробования освоенных способов действия в широких 

задачных контекстах (например, в рамках проектов). 

Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных момента: 

 освоение программного материала на уровне, позволяющем свободно адаптировать 

освоенные  средства (способы действия) к различным контекстам; 

 завершение  формирования «учебной деятельности» как  обобщенного и внутренне 

мотивированного способа освоения понятийного содержания; 

 формирование начальных форм теоретического  мышления (анализ, планирование, 

рефлексия) как  обобщенной мыслительной способности, относительно независимой от 

исходного предметного материала. 

Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода определяется как 

разворачивание и поддержка собственной ориентировочно-опробующей (квазиисследовательской) 

деятельности обучающихся относительно содержания  учебного предмета. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска», 

разработанных в соответствии с требованиями ФГОС ООО,  представлены в приложении к основной 

образовательной программе. 

2.3. Программа воспитания  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа воспитания МОАУ «Лицей № 37 г. Челябинска»  (далее – Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждѐнными 
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02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, с Федеральными государственными образовательными  стандартами (далее – ФГОС) 

общего образования. 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения лицеистов  в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги лицея могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

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

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОРГАНИЗУЕМОГО В ЛИЦЕЕ 

       Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса МАОУ «Лицей № 37 г. 

Челябинска» обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения   роста 

конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития   требует  совершенствования 

человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием системы 

образования. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности 

становятся способность творчески мыслить, умение выбирать профессиональный путь, готовность 

обучаться в течение всей жизни. 

    МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска» располагает квалифицированными педагогическими 

кадрами, строящими учебно-воспитательную работу на научно-педагогической основе. 

         В лицее  успешно реализуется работа по созданию безопасной и комфортной образовательной 

среды, что подтверждают ежегодные  психологические мониторинги. Для поддержания комфортной 

психологической обстановки с учащимися, родителями и учителями работает служба сопровождения, в 

которую входят психологи, социальный педагог, работает совет по профилактики правонарушений, 

составляются социальные паспорта классов, позволяющие определить детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и обеспечить их педагогическое сопровождение. 

На базе лицея  создана  система  дополнительного образования детей, работает сеть кружков, 

спортивных секций. Перечень дополнительного образования формируется на основе анализа 

имеющихся ресурсных возможностей и запроса родителей (законных представителей) обучающихся.   

Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей положительно влияет на уровень 

образованности и общей культуры лицеистов, их здоровье, культуру взаимодействия с людьми и 

окружающей средой. 

Сохранение принципа бесплатности воспитательных мероприятий и развитие системы дополнительного 

образования детей является средством социальной защиты.  

 

МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска» является одной из старейших школ Ленинского района и г. 

Челябинска».    Лицей   богат  культурно - воспитательными  традициями. Из поколения в поколение 

они бережно передаются учениками, педагогами  и родителями лицея Военно-спортивная игра 

«Зарница» была организована в СССР в 1964 году. Первая общешкольная игра «Зарница» в школе № 37 

г. Челябинска была проведена также в 1964 году.  

 Руководителями игры «Зарница» были военные в отставке, преподаватели военной подготовки в 

школе:  Гуц Константин Петрович, Бобков Иван Алексеевич, Комов Николай Григорьевич. 

Современные «Зарничники» «МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска» являются постоянными 

победителями районной игры «Зарница – школа безопасности», участниками городских и областных 

этапов.   В лицее обучались целые семейные  династия. Благодаря тесному сотрудничеству с семьями 

обучающихся многие проекты реализуются благодаря включению родителей.  

Процесс воспитания в МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска»  основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
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- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении 

в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее  детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

-  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- поощрение  конструктивного  межклассного  и межвозрастного взаимодействия лицеистов, а также их 

социальная активность;  

- ориентирование педагогов лицея  на формирование коллективов в рамках классов, кружков, студий, 

секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую  функции. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

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

человека; 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности; 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здоровья и безопасного образа жизни; 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии; 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной 

школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Воспитание направлено на создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Воспитание создает условия для присвоения личностью ценностей и формирования 

способности эффективно и ответственно действовать на основании этих ценностей для достижения 

личного и общественного благополучия. 

Целью воспитания в лицее  является личностное развитие школьников, проявляющееся: 
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1.  в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 

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

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

социально значимых отношений); 

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

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

осуществления социально значимых дел). 

Цель воспитания ориентирована на обеспечение позитивной динамики развития личности учащегося. 

 

Каждому уровню образования соответствую свои целевые приоритеты: 

 

1) В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

 К наиболее важным из них относятся следующие:   

-  быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

-  быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах; 

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

-  беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 

о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

-  проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

-  стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

-  быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

-  соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 - уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-  быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

 

2) В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

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

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  
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- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

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

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

         Выделение данного приоритета связано с особенностями лицеистов  юношеского возраста: 

 с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в лицее. Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению лицеистов во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в лицее, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
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- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

    Проведение данной работы позволит учащимся получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим с лицеистами конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся  способствует решение следующих 

основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни лицея; 

3) вовлекать подростков  в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне лицея, так и на 

уровне классных сообществ;  

6) организовывать для лицеистов экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

7) организовывать в лицее волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу лицейских  бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

12) обеспечить освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности своего возраста, норм и правил общественного поведения; 

13) формировать у обучающихся активную жизненную позицию, включающую в себя 

способность принимать на себя ответственность, участвовать в принятии и реализации совместных 

решений, уметь адаптироваться к условиям современного мира, обладать чувством патриотизма; 

14) формировать и развивать знания, установки, личностные ориентиры и нормы здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности; 
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15)  инициировать и поддерживать детскую инициативу в разработке и реализации социально 

значимых  проектов на уровне лицея, района, города. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения обучающихся. 

 

 

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в работе до 15 февраля) 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы лицея. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные лицейские дела, в которых принимает участие 

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

совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего лицей  социума: 

-патриотическая акция «Лица Победы» (проект запущен по инициативе и при непосредственном 

участии педагогов, учеников, родителей); 

-экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют не только 

родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается  в приемные пункты); 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

 проводимые  и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации лицеистов  и 

включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу, баскетболу среди 

старшеклассникови и учащимися других школ, состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п. с 

участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко Дню 

матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек. 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы лицея: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, 

проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей лицея); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят 

уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники,  День матери, День 

лицеиста, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, и др. 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)  

 

  

 традиционные выездные общелицейские сборы - ежегодные двухдневные  выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 
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взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости;  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в лицее и развивающие 

школьную идентичность детей: 

  

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет обучающихся, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых делах; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне Совета обучающихся.  

На индивидуальном уровне:  

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

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

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

приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса, 

индивидуальную работу с обучающимися класса, работу с учителями, преподающими в данном классе, 

работу с родителями обучающихся или их законными представителями. Подро 

 

 Работа с классным коллективом: 

 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

обучающимися (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющие вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, и установить и 

упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе; 
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- проведение классных часов, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления обучающимся 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через мероприятия различных форм: игры и тренинги на 

сплочение и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими группами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассныемероприятия, дающие каждому обучающемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в образовательной организации. 

 

 Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также со школьным психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу дляобучающегося, которую они совместно стараются решить; 

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

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

 Работа с учителями, преподающими в классе: 

 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

- проведение педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний наобучающихся; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией образовательной организации и учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
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Воспитание на занятиях лицейских  курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через:  

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

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира: «Занимательный английский», «Логика», «Веселый 

звуковичок». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

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

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие: «Умелые руки», «Оригами». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Мой мир». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников: «Краеведение». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности,: «Подвижные игры». 

 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию 

на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, ведущую 

деятельность. Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

 установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъектов 

единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными интеллектуальными усилиями; 

 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и заключается 

важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока - активная 

познавательная деятельность детей);  

 использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе. 
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В Лицее реализуется предпрофильное и профильное образование. В образовательном учреждении 

присутствуют следующие линии профильного обучения: 5-7 класс естественно-научное и 

математическое направление (посредством курсов внеурочной деятельности); 8-11 классы – 

профильное обучение (специализированные классы с углубленным изучением предметов профильного 

направления). В результате создана основа образовательной экосистемы школы, обеспечивающей 

сквозные навыки и дающей палитру образовательных возможностей учащимся. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному 

городу;  

 интерактивный формат занятий, который способствует эффективномузакреплению тем урока; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений 

через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудничество педагога с 

учителями-предметниками, организация работы с получаемой на уроке социально значимой 

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

выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор; 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных олимпиад, 

конкурсов) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, 

урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная 

композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через 

использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие 

ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире 

событиям, историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (заседания клуба «Что? Где? Когда?», брейн-

ринга, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация,  игра-

состязание,); дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, 
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столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или 

проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в парах, с целью обучения 

командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения 

которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада 

каждого в общий результат;   

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам 

урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, наличие 

двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, 

доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии и 

самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего развития 

способностей. 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

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

аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, 

научно-практических конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного 

уровня, авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение, успешное прохождение 

социальной и профессиональной практики); 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 

занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 

самостоятельной  деятельности. 

Одним из направлений воспитательной работы МАОУ «Лицея № 37 г. Челябинска» определено 

музейное воспитание. Занятие музейным делом способствует созданию условий для развития духовно-

нравственного потенциала личности. Через краеведческую, поисково-исследовательскую работу 

формируются социально-значимые знания своей Родины, ценностные отношения к своему отечеству, 

своей малой и большой Родине, опыту проведения экскурсий, к культуре как духовному богатству; 

социально значимый опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции, 

самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности и др., чему способствует деятельностьШкольного Музея и потенциал системы школьных 

уроков.  

Технология развивающего обучения и используемые нами механизмы организации учебной 

деятельности способствуют развитию и оформлению проблемных вопросов, возникающих в рамках 

урока, в самостоятельные индивидуальные и групповые (в том числе разновозрастные) 

исследовательские проекты и далее в индивидуальные образовательные программы, что дает 

обучающимся возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

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

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

Новые знания появляются благодаря совместным усилиям школьника и педагога. При этом важно, 

чтобы задаваемые учителем вопросы воспринимались не как контроль учителя за усвоением знаний 

ученика, а как диалог личности с личностью, чтобы задания хотелось выполнять, не отдавая этому 

времени часть жизни, а приобретая через них саму жизнь. 
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3.5. Модуль «Самоуправление» 

Опыт работы нашего лицея в данном направлении подтверждает, что ученическое 

самоуправление является важным фактором социализации личности ребёнка, поскольку 

способствует формированию таких качеств, как самостоятельность, активность, инициативность, 

ответственность. Это то, что готовит детей к взрослой жизни. 

Структура ученического самоуправления лицея  имеет несколько уровней: 

Организация самоуправления на уровне МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» 

осуществляется через: 

    деятельность выборного Совета обучающихся лицея  (далее СО), создаваемого для учета мнения 

лицеистов  по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы.  Набор в органы ученического 

самоуправления начинается с 7 класса. В Совете обучающихся  лицея определены направления, 

каждый из которых отвечает за одно из направлений деятельности в детской организации: совет-

старост, пресс-центр,  волонтеры, креативщики и.т.д. 

   работу постоянно действующих направлений деятельности (Актив, пресс-центр, зарничники 

и.т.д), инициирующих и организующих проведение личностно значимых для лицеистов 

событий (соревнований, конкурсов, проектов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных 

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

Организация самоуправления на уровне классов в МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» 

осуществляется через: 

 деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (например, 

старост, дежурных командиров, зарничников), представляющих интересы класса в Совете 

обучающих и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса (учебный сектор, досуговый сектор, чистюли, спортивный сектор, зарничници, 

пресс-центр); 

 организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, 

на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

Организация самоуправления на индивидуальном уровне в МАОУ «Лицей №37 г. 

Челябинска»» предполагает: 

 вовлечение лицеистов в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

реализацию  школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по выбранным 

направлениям интересующей их деятельности. 

3.6 Модуль «Работа с родителями» 

        Работа с родителями (законными представителями) обучающихся организуется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

лицея в данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся в МАОУ 

«Лицей № 37 г. Челябинска»  осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

           На групповом уровне: 

  Совет Учреждения  МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска», в который входят представители 

родительской общественности, имеющие полномочия по решению и согласованию значимых 

вопросов функционирования и развития МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска»   
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  общешкольный родительский комитет, участвующий в обсуждении   вопросов по обучению и 

воспитанию обучающихся  образовательной организации;  

  общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся. 

 общешкольные родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

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

профилактические вопросы,  проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

  

На индивидуальном уровне: 

 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций 

(психолог, социальный педагог, классный руководитель, учитель – предметник, администрация лицея)  

 участие родителей в педагогических собраниях, совете профилактики,  собираемых в случае 

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

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает 

в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности, сориентироваться в мире 

современных профессий, учитывая потребности территории в кадрах и востребованность профессий в 

современном мире. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

В МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска» реализуется дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа по профориентации старшеклассников «Мой путь» Данная программа 

направлена на формирование у школьников профессионального самосознания и осознанного 

профессионального намерения, осознанного интереса к будущей профессии. Основными аспектами 

программы «Мой путь» являются: планирование, проектирование, обдумывание профессионального 

жизненного пути, «профессионального старта». Цель программы - создать систему действенной 

профориентационной обучающимися, способствующей профессиональному самоопределению 

выпускников лицея в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями, и с 

учетом социокультурной и экономической ситуации в городе и в стране в целом. Помимо реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Мой путь», 

профориентационная работа в лицее осуществляется через: 

         - сотрудничество с профессиональными учебными заведениями (ССУЗы, ВУЗы). Участие 

лицея в днях открытых дверей. Организация встреч старшеклассников с представителями СПО и ВО 

образования. Посещение колледжей, техникумов, университетов; 

         - участие лицея в профориентационных мероприятиях. Примеры мероприятии: «Билет в 

будущее» Форум «Новое поколение выбирает!» и т.п.;  

         -участие лицеистов в профориентационном проекте «Проектория», направленного на 

раннюю профориентацию школьников. В рамках проекта организуется просмотры видеоуроков по 

различным профориентационным темам. 
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         - организация и проведение занятий и диагностики с учащимися 6-8 классов в рамках 

ранней профориентационной работы;  

         - организация и проведение диагностики с целью оказания помощи учащимся выпускных 

классов в определение профессиональных склонностей, мотивов выбора профессии; 

          - организация и проведение профориентационных занятий с выпускниками на темы выбора 

профессии.    

        Организованы индивидуальные консультации психолога для лицеистов и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора профессии.   

3.8 «Волонтерство»  

 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить 

такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную 

культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе лицея (в том числе городского и областного характера).  

 организация совместного (с социальными партнёрами  партией «Пенсионеры за социальную 

справедливость»)  патронажа пожилых людей, проживающих  в районе лицея. Поздравление с 

праздником, организация тематических мероприятий, посильная помощь по бытовым вопросам. 

 

На уровне лицея: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

тематических мероприятий и проектов; 

 участие школьников к работе на территории лицея (благоустройство клумб, уход за деревьями и 

кустарниками). 

 

В рамках участия лицеистов в проектах (мероприятиях) для ОО г. Челябинска базе лицея  

функционируют  следующие волонтерские отряды: 

1. Экологический отряд «ЭкоПрорыв37» –  работа по экологическому просвещению 

школьников, организация сбора вторсырья (макулатура, батарейки, крышечки); 

2. Отряд волонтеров «ЗОЖ» – пропаганда здорового образа жизни и отказа от вредных 

привычек, участие в ежегодном областном  конкурсе  волонтерских групп «Здоровая Россия – Общее 

дело». 

 

3.9 «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

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

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. В воспитании и образовании молодого поколения средства массовой 

информации становятся для ребят не только «окном в мир», но и серьезно воздействуют на их 

жизненные идеалы и ценности; как источник социальной информации они определяют, формируют 

не только видение мира и восприятие других людей, но и отношение к обществу. Главная задача 

образовательного процесса как раз и состоит в социализации личности, превращении ее в элемент 
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общественных отношений. Поэтому сосуществование образовательной системы и детского СМИ 

должно быть плодотворным, а их взаимодействие является мощным фактором социального 

развития подрастающего поколения. 

В МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска» реализуется дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мир глазами детей»  

Цель программы «Мир глазами детей» - развитие личности подростков, их творческих 

способностей, навыка устных и письменных публицистических выступлений, формирование 

гражданской позиции учащихся; создание условий для оптимальной социальной и творческой 

самореализации личности, интеллектуального совершенствования. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется следующим образом:  

-  создание разновозрастного редакционного объединения  обучающихся и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету «37 новостей», группу в 

ВК, страничку в Instagram и т.д.) наиболее интересных моментов жизни лицея, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности Совета обучающихся. Помимо 

прохождения программы, обучающиеся на практике включаются в медиа сопровождение 

лицейской жизни. Помимо освещение лицейских событий, учащиеся принимают участие в 

конкурсах и проектах муниципального, областного и всероссийского уровней.  

 

3.10. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. В рамках данного модуля в лицее  реализуется 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Туристический клуб «ВЕК». 

Освоение содержания программы позволяет обучающимся  не только получать новые знания, в области 

краеведения, туризма и соревнований по туризму, но и  применять их на практике, принимая участие в 

слетах, ощущать свою принадлежность к сообществу спортсменов туристов, быть постоянно в ситуации 

успеха путем спортивного роста. 

  Помимо реализации программы, воспитательные возможности данного модуля реализуются в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

- экскурсии в школьный музей и музеи города, на предприятия города; 

- походы выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

лицеистов,  на природу (проводятся в форме пеших, велосипедных, лыжных прогулок); 

- литературные, исторические, географические экскурсии, организуемые учителями и родителями 

лицеистов  в другие города или пригороды Челябинска для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

- участие в конкурсах, проектах Календаря массовых мероприятий для обучающихся г. 

Челябинска («Тропинка», «Зарница – школа безопасности», «Знай и люби Челябинск» и.т.д.) 

 

Модуль 3.11. «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда лицея обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 
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восприятию ребенком лицея. Предметно-эстетическая среда лицея –это не только предметное 

окружение в помещениях здания и вокруг, прежде всего, это гармонично организованное учебно-

воспитательное пространство, содержащее:  

 -источники информации 

 -воспитательный потенциал 

 -отражение взаимосвязи педагогического и ученического коллектива. Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные 

занятия. При выборе стиля учитывается  

цветовая гамма, актуальность, 

периодическая переориентация, смысловая 

нагрузка, эстетическое восприятие и 

безопасность. 

Единый стиль оформления школьных 

помещений (пастельная палитра цветов). 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий, традиционных 

мероприятий (День Знаний, Новый год, 

День Победы), лагерь дневного 

пребывания, мотивационные плакаты, 

уголок безопасности, оформление актового 

зала.  

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием Эстетического осмысления 

мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в лицее 

(проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.) 

Конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, стендовая презентация, 

подготовка к ГИА и ЕГЭ, призеры 

конкурсов различного уровня и 

направленности, правовой уголок, 

информационные стенды 

«Профориентация», «Безопасность», 

«Интеллектуалы» (информация о 

проводимых конкурсах, олимпиадах),  

Социальные акции: «Сдай макулатуру - 

спаси дерево», «Батарейка», уголок 

Здоровья, стенд спортивных достижений 

учеников. 

Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное 

пространство лицея на зоны активного и 

тихого отдыха 

Проект «Цветы нашему дому» 

(проектирование и разбивка клумб), 

проведение совместных субботников по 

благоустройству лицея. 

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками 

Оформление классных кабинетов согласно 

смысловой тематике предмета, оформление 

информационных и классных уголков, 
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своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими детьми 

уголков «Охрана труда» (правила 

безопасности и поведения в кабинетах, 

планы эвакуации), озеленение кабинетов 

 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

Создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

календарных листов, оформление школы к 

традиционным мероприятиям, совместная с 

детьми разработка и создание особой 

школьной символики формирует 

узнаваемый имидж образовательного 

учреждения. У школы есть свой флаг, гимн, 

эмблема, элементы школьной формы, 

Акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах 

Оформление здания школы (Новый год, 

День Победы, День), размещение баннеров, 

приуроченных к юбилейным датам на 

фасаде школы. 

 

3.12. Модуль «Профилактика» 

 

Совместная деятельность педагогов, лицеистов, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя создание условий для совершенствования существующей системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышение уровня правовой 

грамотности обучающихся, что способствует  снижение тенденции роста противоправных деяний.  

Создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение 

к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию 

законопослушного поведения реализуется через следующие: 

  комплексную  программу профилактики безнадзорности и правонарушений  среди 

несовершеннолетних «Верный ШАГ»; 

  обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного  детства, 

формирование жизнестойкости несовершеннолетних (общей причиной подросткового суицида 

является социально-психологическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых 

психотравмирующих ситуаций); 

 межведомственные  профилактические  акции «Образование всем детям», «Защита», 

«Дети улиц», «За здоровый образ жизни», «Подросток»; 

 привлечение лицеистов  к проблеме межэтнических отношений, через организацию 

классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

  мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета, привлечение учащихся в систему дополнительного образования как в лицее, 

так и за его пределами. 

  заседание Совета профилактики; 

 проведение ежегодного социально педагогического тестирования. Проведение СПТ 

является неотъемлемым элементом воспитательной работы образовательной организации, 

обеспечивающей системное выявление обучающихся "группы риска" по вовлечению в девиантное 

поведение, и организации с ними соответствующей профилактической, коррекционной работы. 
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  коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися с 

представителями системы профилактики (инспектором ОДН ОП «Ленинский»,  наркологом, и.т.д.) 

  спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и 

здорового образа жизни; 

         Приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения является 

первичная профилактика предупреждение возникновения факторов жестокого обращения, выявление и 

коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного 

выполнения функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции социализации и т.д.).           

Первичная профилактическая работа  осуществляется на уровне класса в соответствие с 

разработанными алгоритмами (приказ МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска» №__02-94/6__от  20.09.2018 

г.) 

 Система внутрилицейского контроля обеспечивает каждого выявленного обучающего «группы риска» 

индивидуальным  сопровождением и ведением  индивидуального дневника наблюдений.  

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 
Анализ организуемого в лицее воспитательного процесса проводится с целью выявления основных 

проблем  воспитания и последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами администрации лицея, классных руководителей, психологов, 

социального педагога. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в лицее, 

являются: 

-  принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение 

не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

-  принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач  

 

 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм 

и содержания их совместной с детьми деятельности; 

-  принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития лицеистов, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором лицей  участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в лицее воспитательного процесса являются: 

1.  Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников каждого класса (какова 

динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать?) 

Субъекты анализа:  

 Обучающиеся, 

 Классные руководители,  

Родители.  

Формы:  
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 Классный час 

 Родительское собрание. 

 Индивидуальное собеседование с зам. по ВР  

Заседание методического объединения классных руководителей. 

 Итоговый педагогический совет школы 

Мониторинговые исследования и наблюдения, проводимые классными руководителями, психологами, 

ежемесячные отчеты о проводимых в лицее мероприятиях и их результаты, итоговый годовой анализ 

воспитательной работы лицея по направлениям 

    2.   Состояние организуемой в лицее  совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

 Критерием анализа, является наличие в лицее  интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.   Способами получения информации могут 

быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, 

при необходимости – их анкетирование. 

Субъекты анализа:  

• Педагогические и руководящие работники,  

Представители обучающихся и родителей.  

Формы: 

 • Классные часы.  

• Родительское собрание.  

• Заседания органов самоуправления обучающихся. 

 • Заседания родительских комитетов.  

• Индивидуальное собеседование с зам. по ВР  

• Заседание методического объединения классных руководителей.  

• Итоговый педагогический совет  

3. Управление воспитательным процессом (имеют ли педагоги чёткое 

представление о нормативно-методических документах, регулирующих 

воспитательный процесс в лицее, о своих должностных обязанностях и правах, сфере 

своей ответственности; создаются ли администрацией условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли  педагоги за 

хорошую воспитательную работу со лицеистами?) 
Формы: 

Педсоветы, совещания при директоре, МО классных руководителей, заседания 

Родительского совета школы, Совета по профилактике, наличие общей социальной сети 

для оперативного общения и общего почтового ящика, создание общей базы 

необходимых документов, материалов и разработок. 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, 

необходимых для организации воспитательного процесса, особенно нуждается лицей  

– с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у лицея  ресурсы 

используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?) 
Формы: 

Анализ материально-технического оснащения в конце года, анализ методической базы 

воспитательного процесса, выявленные проблем и проект направленных на это 

управленческих решений. 

Итогом анализа организуемого в лицее воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 
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А Н К Е Т А (общая) 

для самоанализа организуемой в лицее  совместной деятельности детей и взрослых 

 

Оцените качество организуемой в нашем лицее  совместной деятельности детей и взрослых. Ваша 

оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с основными 

«крайними» характеристиками этой деятельности, а после этого обведите на каждой шкале балл, 

соответствующий Вашей личной оценке 

 

Проблемы, которых следует 

избегать 

Оценочная шкала Идеал, на который следует 

ориентироваться 

 

Качество общешкольных ключевых дел 

 

Общешкольные дела 

придумываются только 

взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 

организации и анализе этих дел  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно – школьниками и 

педагогами 

Дела не интересны большинству 

школьников  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству 

школьников 

Участие школьников в этих 

делах принудительное, 

посещение – обязательное, а 

сотрудничество друг с другом 

обеспечивается только волей 

педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих делах 

сопровождается их увлечением 

общей работой, радостью и 

взаимной поддержкой 

 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у детей 

своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являются 

значимыми взрослыми для 

большинства детей своих классов. 

Школьники доверяют своим 

классным руководителям 

Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются классным 

руководителем единолично. 

Поручения классного 

руководителя дети часто 

выполняют из страха или по 

принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются совместно классным 

руководителем и классом, у детей 

есть возможность проявить свою 

инициативу 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, 

грубость, случаются травли 

детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, 

школьники внимательны друг к 

другу 

 

Качество организуемых в школе объединений дополнительного образования и 

курсов внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность в 

лицее  организуется 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В лицее реализуются 

разнообразные виды внеурочной 
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преимущественно в виде 

познавательной деятельности, 

как продолжение учебных 

занятий 

деятельности школьников: 

познавательная, игровая, 

трудовая, спортивно-

оздоровительная, туристско-

краеведческая, художественное 

творчество и т.п. 

Дополнительное образование в 

лицее организуется 

преимущественно в виде 

познавательной деятельности, 

как продолжение учебных 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В лицее реализуются 

разнообразные направления 

дополнительного образования 

Участие школьников в занятиях 

курсов внеурочной деятельности 

часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

интересны для школьников, 

школьники стремятся участвовать 

в этих занятиях 

Участие школьников в 

объединениях дополнительного 

образования часто 

принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в объединениях 

дополнительного образования 

интересны для школьников, 

школьники стремятся участвовать 

в этих занятиях 

Результаты внеурочной 

деятельности детей никак не 

представлены в лицее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие школьники, 

родители, гости (например, на 

концертах, выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, сайте 

школы и т.п.) 

Результаты дополнительного 

образования детей никак не 

представлены в лицее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами дополнительного 

образования могут познакомиться 

другие школьники, родители, 

гости (например, на концертах, 

выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, сайте 

школы и т.п.) 

 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

 

Уроки скучны для большинства 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на 

уроке игры, дискуссии и другие 

парные или групповые формы 

работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на подготовку 

учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 

другим формам проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям 

знания, но и побуждают их 

задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 
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Качество существующего в школе ученического самоуправления 

 

Школьники занимают 

пассивную позицию по 

отношению к происходящему в 

школе, чувствуют, что не могут 

повлиять на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою 

ответственность за происходящее 

в школе, понимают, на что именно 

они могут повлиять в школьной 

жизни и знают, как это можно 

сделать 

Ребята не вовлечены в 

организацию школьной жизни, 

школьное самоуправление 

имитируется (например, органы 

самоуправления не имеют 

реальных полномочий, дети 

поставлены педагогами в 

позицию исполнителей, 

самоуправление часто сводится к 

проведению дней 

самоуправления и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают 

инициаторами, организаторами 

тех или иных школьных или 

внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны своей 

ответственности за то или иное 

дело 

Лидеры ученического 

самоуправления 

безынициативны или вовсе 

отсутствуют в лицее. Они 

преимущественно назначаются 

взрослыми и реализуют только 

их идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученического 

самоуправления выступают с 

инициативой, являются 

активными участниками и 

организаторами событий в лицее 

и за ее пределами 

Деятельность школьной 

интернет-группы обеспечивается 

силами взрослых с 

минимальным участием детей. 

Школьникам не предоставлен 

спектр ролей, которые они могут 

выполнять, их интересы и 

потребности не учитываются 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность школьной интернет-

группы обеспечивается силами 

детей. Совместное распределение 

обязанностей в школьных медиа 

осуществляется с учетом 

интересов и потребностей ребят 

 

Качество профориентационной работы школы 

 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на 

ознакомление школьников с 

рынком труда и основными 

профессиями. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная работа 

ориентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, 

готовности к планированию 

своего жизненного пути, выбору 

будущей профессиональной 

сферы деятельности и 

необходимого для этого 

образования 

Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой 

занимается команда педагогов с 

привлечением социальных 

партнеров 

Профориентационные занятия 

проходят формально, дети 

занимают пассивную позицию. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профориентационной 

работы разнообразны, дети 

заинтересованы в происходящем и 



190 

 

 

 

Формы профориентационной 

работы носят преимущественно 

лекционный характер 

вовлечены в организуемую 

деятельность 

 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

 

Оформлению школы не 

уделяется внимания. 

Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т.п. 

безвкусно или напоминает 

оформление офисных 

помещений, а не пространства 

для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы оформлено 

со вкусом, отражает дух школы, 

учитывает возрастные 

особенности детей, 

предусматривает зоны как тихого, 

так и активного отдыха. Время от 

времени происходит смена 

оформления школьных 

помещений 

В оформлении лицея не 

участвуют ни дети, ни педагоги. 

Здесь нет места проявлению их 

творческой инициативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление лицея часто 

осуществляется совместно 

педагогами и детьми (иногда с 

привлечением специалистов). В 

нем используются творческие 

работы учеников и учителей, 

здесь представлена актуальная 

жизнь школы 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций 

носит формальный характер, на 

них редко обращают внимание 

школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в 

привлекательных для ребят 

формах акцентируют внимание на 

важных ценностях школы, ее 

нормах и традициях 

 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

 

Большинство родителей 

безразлично к участию ребенка в 

школьных делах, высказывает 

недовольство, если это влияет на 

их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей 

поддерживает участие ребенка в 

школьных делах, может 

координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с 

его участием в делах школы 

Работа с родителями сводится 

преимущественно к 

информированию об 

успеваемости детей, 

предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция 

родителей на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить 

взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т.п.), его 

формы востребованы и 

пользуются доверием со стороны 

родителей 

Педагоги испытывают трудности 

в организации диалога с 

родителями по вопросам 

воспитания детей. Родители в 

основном игнорируют мнение 

педагогов, вступают с ними и 

друг с другом в конфликты, 

нередко привлекая к ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали 

эффективный диалог с 

родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая часть 

родителей прислушивается к 

мнению педагогов, считая их 

профессионалами своего дела, 

помогает и поддерживает их, 
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учеников класса. В организации 

совместных с детьми дел 

педагоги могут рассчитывать 

только на себя 

выступает с инициативами в 

сфере воспитания детей и 

помогает в их реализации 
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2.4. Программа коррекционной работы 

МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» 

 

Программа коррекционной работы МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, с учетом положений примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Программа коррекционной работы МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» 

направлена на 

− коррекцию недостатков психического и (или) физического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

− преодоление трудностей в освоении обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ, основной образовательной программы основного общего 

образования;  

− оказание помощи и поддержки обучающимся с особыми образовательными потребностями. 

 

Программа коррекционной работы МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» 

обеспечивает 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, в том числе с 

ОВЗ, при освоении ими основной образовательной программы основного общего образования и их 

дальнейшую интеграцию в МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска»; 

реализацию в МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» 

- комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающимся с особыми образовательными потребностями с учетом состояния 

здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

- создание специальных условий воспитания, обучения обучающихся с ОВЗ, безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности в МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска»: 

− соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских 

работников;  

− проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;  

− предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую 

помощь; 

— дальнейшей социальной адаптации и интеграции детей с особыми образовательными потребностями.  

Программа коррекционной работы МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» содержит 

1) цели и задачи коррекционной работы МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» с обучающимися при 

получении основного общего образования; 

2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска»; 

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска», 

включающую комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

4) механизм взаимодействия при реализации программы коррекционной работы в МАОУ «Лицей 

№37 г. Челябинска», предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность 

работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 

и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности; 

5) планируемые результаты коррекционной работы в МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска». 

1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего 

образования 

Цели программы коррекционной работы МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска»создание комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями для успешного освоения ими основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» на основе компенсации первичных 

нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка. 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ.  

Задачи программы коррекционной работы МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» отражают 

реализацию содержания основных направлений коррекционной работы (диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское).  

Задачи программы коррекционной работы МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска»:  

- определение особых образовательных потребностей обучающихсяи оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска»;  

– определение оптимальных специальных условий в МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» для 

получения основного общего образования обучающимся с особыми образовательными потребностями, 

для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

– разработка и использование в МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» индивидуально-

ориентированных коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

– реализация в МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностями (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК);  

– обеспечение МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» сетевого взаимодействия специалистов разного 

профиля в комплексной работе с обучающимися с особыми образовательными потребностями;  

– осуществление МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» информационно-просветительской и 

консультативной работы с родителями (законными представителями) учащихся с особыми 

образовательными потребностями.  

– формирование зрелых личностных установок, способствующих адаптации в условиях реальной 

жизненной ситуации;  

– расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

– развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников;  

– реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы основного общего образования  
Перечень индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы МАОУ «Лицей 

№37 г. Челябинска» с обучающимися с особыми образовательными потребностями и включает 

диагностические, коррекционно-развивающие, консультационные, информационно-просветительские 
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мероприятия, реализуемые в урочной и внеурочной деятельности. 

Диагностические мероприятия обеспечивают своевременное выявление в МАОУ «Лицей №37 г. 

Челябинска» учащихся с особыми образовательными потребностями, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска»; 

Коррекционноразвивающие мероприятия обеспечивают своевременную специализированную 

помощь обучающимся с особыми образовательными потребностями в освоении ими содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии на уровне основного 

общего образования в МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска»; способствуют формированию у них 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

Консультативные мероприятия обеспечивают непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями в освоении ими основной 

общеобразовательной программы основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска», а 

также сопровождения их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

Информационнопросветительские мероприятия направлены на разъяснительную деятельность со 

всеми участниками образовательных отношений по вопросам, связанным с особенностями организации 

образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы МАОУ «Лицей 

№37 г. Челябинска» с обучающимися с особыми образовательными потребностями: 

1) диагностическая работа:  

− выявление особых образовательных потребностей обучающихся с особыми образовательными 

потребностями при освоении основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска»;  

− проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

− определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, выявление их резервных возможностей;  

− изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

− изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями;  

− изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;  

− мониторинг динамики развития, успешности освоения у обучающимися с особыми 

образовательными потребностями образовательных программ основного общего образования МАОУ 

«Лицей №37 г. Челябинска».  

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 
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 анализ работ 

обучающихся 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной ситуации 

в лицее 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

 

 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь Учителя-

предметники 

Социально – педагогическаядиагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, 

особенностях личности, 

уровне знаний.  

Выявление нарушений в 

поведении  

Наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь 

- октябрь 

Классный 

руководитель 

Учителя-

предметники 

 

2) коррекционноразвивающая работа: 

− разработка и реализация индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и 

использование специальных методик, методов и приемов обучения обучающихся в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями;  

− организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

− коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой сфер;  

− 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;  

− совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  

− социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 
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обстоятельствах.  

 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной  

сфере детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки  Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Индивидуальная программа по 

предмету; 

 Работа с родителями по 

формированию толерантных 

отношений между участниками 

образовательных отношений; 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

октябрь Учителя-

предметники, 

классный 

руководитель. 

Обеспечить 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

 

 

 Разработка  рекомендаций для 

педагогов, учителей и родителей 

по работе с детьми. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс. 

 Организация  и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового, безопасного 

образа жизни. 

В течение 

года 

Медицинский 

работник  

3) консультативная работа: 

− выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, единых для всех участников 

образовательных отношений;  

− консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, отбора и 

адаптации содержания предметных программ;  

− консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

− консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с особыми образовательными потребностями профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  
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Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком, родителями, 

классом, работниками 

лицея 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

4) информационнопросветительская работа: 

 информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений вопросов, 

связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения учащихся с особыми 

образовательными потребностями;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса 
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Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  Ответственные 

Информирование 

родителей по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация 

работы 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР, другие 

организации 

Психолого-педагогическое 

просвещение 

педагогических работников 

по вопросам развития, 

обучения и воспитания 

данной категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 

организации 

 

3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, при освоении ими основной 

общеобразовательной программы основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» 

включает комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Комплексное обследование осуществляется в соответствии с направлениями диагностической 

работы МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» указанными выше, и осуществляется в рамках программ 

деятельности педагогических работников и специалистов. 

     Мониторинг динамики развития, успешности освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего образования осуществляется в рамках 

функционирующей в МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» внутренней системы оценки качества 

образования в соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования МАОУ 

«Лицей №37 г. Челябинска». 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности и обеспечивается следующими специалистами МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» 

− педагогом-психологом; 

− медицинским работником; 

− социальным педагогом; 

− классным руководителем; 

− учителем-предметником. 

Деятельность специалистов МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» регламентируется Уставом и 

иными локальными нормативными актами МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска».  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями 

в МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» осуществляются медицинским работником ГБУЗ «Областная 

клиническая больница № 2». 

      Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с особыми образовательными 

потребностями в МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» осуществляет социальный педагог. Социальный 
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педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителями, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (законными представителями) учащихся с особыми 

образовательными потребностями специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 

по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями в  

МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» осуществляется педагогом-психологом в рамках реализации 

основных направлений деятельности психологической службы. 

Педагог-психолог взаимодействует с учителями, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (законными представителями) обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

4. Механизм взаимодействия учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества при 

реализации программы коррекционной работы  

Механизм взаимодействия при реализации программы коррекционной работы в МАОУ «Лицей 

№37 г. Челябинска» отражает общую целевую и единую стратегическую направленность работы 

педагогических работников и специалистов, медицинских работников при реализации ими основной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. Взаимодействие указанных категорий работников) осуществляется 

как урочной, так и во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Взаимодействие специалистов позволяет обеспечить: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающихся с особыми образовательными 

потребностями при освоении ими основной общеобразовательной программы основного общего 

образования МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска», предоставлении им квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающихся с особыми 

образовательными потребностями при освоении ими основной общеобразовательной программы 

основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска»; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональноволевой и личностной сфер обучающихся с 

особыми образовательными потребностями при освоении ими основной общеобразовательной 

программы основного общего образования  

Сетевое взаимодействие внутри лицея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Классный руководитель 

Администрация Учителя- 

предметники  

Педагог-психолог 

Совет 

профилактики  

Социальный 

педагог 

Педагогический 

совет 
Психолого-

педагогический 

консилиум  

Библиотека лицея 

Медицинский 

работник  
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- Оптимальная адаптация детей с ОВЗ в условиях реальной жизненной ситуации; 

- уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении и личностном развитии; 

- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей и 

подростков с ОВЗ; 

- включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими организациями; 

- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам коррекционной 

работы с учащимися с ОВЗ. 

Планируемые результаты коррекционной работы в МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» имеют 

дифференцированный характер.  

Планируемые результаты программы коррекционной работы в МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» 

соотносятся с личностными и метапредметными результатами освоения обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной общеобразовательной программы основного общего 

образования МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска». 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Текущий учебный план является структурным компонентом основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска». 

Учебный план основного общего образования является инструментом реализации Основной 

образовательной программы основного общего образования лицея № 37, обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей по классам (годам обучения), 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план основного общего образования регламентируется следующими нормативными 

документами:  

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

23.07.2013); 

 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897, зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644 с изменениями, внесенными Приказом 

МОиН РФ от 29.12.2014 № 1644 и изменениями, внесенными Приказом МОиН РФ от 31.12.2015 

№1577;    

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287);  

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 № 1259, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016  № 459, от 29.12.2016 № 1677;  

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 № 03-1899 

«Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 

учебном году»; 

   Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699 

(Зарегистрирован Минюстом России 04.07.2016 г. № 42729); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
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общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020г. №28); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №2; 

 Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543; 

− Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 16.07.2020 №1202/7560 «О 

преподавании учебных предметов «Русский родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» в 

начальном общем образовании и «Родной язык» и «Родная литература» в основном/среднем общем 

образовании в общеобразовательных организациях Челябинской области в 2020-2021 учебном году». 

− Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 20.07.2020 №1202/7639 «О 

преподавании учебных предметов «Русский родной язык» и «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» на уровне начального общего образования и учебный предмет «Русский родной язык» и «Родная 

(русская) литература на уровнях основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Челябинской области в 2020-2021 учебном году». 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса, в том числе этнокультурных. 

Для развития потенциала детей с различными образовательными потребностями, прежде всего 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, с участием самих обучающихся и 

их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована в том 

числе с помощью дистанционного образования. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается поддержкой тьютора образовательного учреждения. 

При проведении занятий по иностранному языку (5 – 9 кл.), технологии (5 – 8 кл.), информатике 

(5 – 9 кл) осуществляется деление классов на две группы.  

В образовательном учреждении 6-дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года на 

уровне основного общего образования составляет 35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в школе составляет 40 минут.  

Содержание образования на уровне основной школы реализуется через восемь предметных 

областей, обеспечивающих целостное восприятие мира, которое достигается за счет введения 

интегрированных курсов, использования части Учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, деятельностного подхода и индивидуализации обучения.   
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Учебный план основного общего образования (5-9 классов) ориентирован на освоение учащимися 

образовательных программ основного общего образования. В соответствии с Концепцией лицейского 

образования предпрофильная подготовка осуществляется в два этапа:   

- в 7 классах – ранняя предпрофильная подготовка по предмету «Математика» предметной области 

«Математика и информатика».  

- с 8 класса ранняя профилизация и в 9 классах предпрофильная подготовка   по направлениям - 

физико-математическое (математика, физика), естественно-научное (химия, биология, математика). 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский язык», 

«Литература». С целью реализации прав обучающихся на изучение предметных областей «Родной язык 

и родная литература» предметы «Родной русский язык» и «Родная (русская) литература» в 2022-2023 

учебном году в 5 классах изучается предмет «Родной русский язык» в объеме 35 часов (1 час в неделю), 

в 6 классах изучается предмет «Родная (русская) литература» в объеме 35 часов (1 час в неделю). При 

проведении учебных занятий по иностранному языку (английский) осуществляется деление классов на 

две группы. Второй иностранный язык (немецкий) реализуется в 7-х классах в рамках урочной 

деятельности в объеме 35 часов (1 час в неделю),  в 9-х классах в рамках урочной и деятельности в 

объеме 35 часов (1 час в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами «Математика», 

«Информатика». В целях обеспечения преемственности выделены часы на изучение информатики в 5 

классах (1 час), в 6 классах (1 час). При проведении учебных занятий по информатике  осуществляется 

деление классов на две группы. Из части, формируемой участниками образовательного процесса, с 

целью повышения качества знаний и подготовки к профильному образованию и социальному запросу 

по предметам по выбору во время прохождения государственной итоговой аттестации выделены часы 

на изучение предмета «Математика» в 7 классах (1 час). 8-9 классах естественно-научного направления 

и общеобразовательном классе на изучение предмета «Математика» (1 час), в 8-9 классах физико-

математического направления на изучение предмета «Математика» (2 часа).  

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами «Физика», 

«Химия», «Биология». Из части, формируемой участниками образовательного процесса, с целью 

повышения качества знаний и подготовки к профильному образованию выделены часы на изучение 

предмета «Биология» в 7 классе (1 час), «Физика» в 8 классах физико-математического направления (1 

час), «Химия» в 8-9 классах естественно-научного направления (1 час), «Биология» в 8-9 классах 

естественно-научного направления (1 час). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «История», 

«Обществознание», «География».  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

(далее – предметная область ОДНКНР) должна обеспечить знание основных норм морали,  

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской  

государственности. Предметная область ОДНКНР реализуется в 5 классах и является логическим 

продолжением предметной  области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы, а также 

реализуется в 9 классах в объеме 35 часов (1 час в неделю). 

Предметные области   «Искусство» (5-8), «Технология» (5-7) представлены в объеме, 

рекомендованном примерным учебным планом основного общего образования. Часы предметной 

области «Технология» в 8 классе распределены на учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) и 

«Информационные технологии» (1 час в неделю) в общем объеме 70 часов по 35 часов на каждый 

предмет. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»  по 

предмету «Физическая культура» представлена в объеме 3 часов в неделю, предусмотренных в объеме 

максимально допустимой недельной нагрузки (в соответствии с п.10.20 «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. В целях обеспечения преемственности на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» из части, формируемой участниками образовательного процесса, в 5-7 классах 
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добавлены 1 час. 

В учебный план основного общего образования (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса) включены часы внеурочной деятельности, которые внесены в общее 

расписание. Это курс «Нестандартные задачи по математике». Курс внеурочной деятельности 

«Нестандартные задачи по математике» в объеме 35 часов направлен на формирование у обучающихся 

потребности в получении нового знания, выработку навыков самостоятельной работы, обобщение и 

анализ изучаемого материала, формирование интеллектуального потенциала и общей культуры 

личности.  

В соответствии с требованиями Стандарта оценка достижения метапредметных результатов 

проводится в рамках системы промежуточной аттестации, основной процедурой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита индивидуального проекта. Поэтому из части, 

формируемой участниками образовательного процесса, выделены часы, включенные в общее 

расписание, на ведение курса внеурочной деятельности «Основы исследовательской и проектной 

деятельности», в 5-7 классах (1 час). 

При реализации основных образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами основного общего образования национальные, 

региональные и этнокультурные особенности учитываются при разработке образовательной программы 

в целом в объёме 20% (Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования).  

В учебном плане отражаются и конкретизируются основные показатели учебного плана: 

• состав учебных предметов; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по 

классам, учебным предметам; 

• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся.  

Учебный план определяет перечень, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин, иных видов учебной деятельности учащихся и формы их 

промежуточной аттестации.  

Формы промежуточной аттестации: 

- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
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Учебный план МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» (недельный) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть             

Русский язык и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Русский родной язык 1     1 

Русская родная литература  1    1 

Иностранный язык 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык   1  1 2 

Математика и информатика 

Математика 5 5  6  6  6 28 

Алгебра         

Геометрия         

Информатика 1 1 1 1 2 6 

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 

Основы духовно-нравственной культуры России 
Основы духовно-нравственной 

культуры России 
1    1 

2 

Естественнонаучные предметы 

Физика     2 2 3 7 

Химия      2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1   4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1   4 

Технология 

Технология 2 2 2 1   7 

Информационные технологии    1  1 

Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 31 32 34 34 35 166 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1 2 1 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка   32 33 35 36 36 175 
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Учебный план МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» (основной за год) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год 

Всего 

Формы промежуточной 

аттестациии 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть              

Русский язык и литература 

Русский язык 175 210 140 105 105 
  735 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

Литература 105 105 70 70 105 
455 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

Русский родной язык 35     
35 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

Русская родная 

литература 
 35    

35 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

Иностранный язык 

Иностранный язык 105 105 105 105 105 

525 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы: 

аудирование, чтение, письмо, 

говорение 

Второй иностранный 

язык 
  35  35 

70 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

Математика и информатика 

Математика 175 175  210 210   210 
980 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

Алгебра          

Геометрия          

Информатика 35 35 35 35 70 
210 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

Общественно-научные предметы 

История 70 70 70 70 70 
350 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

Обществознание  35 35 35 35 
175 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

География 35 35 70 70 70 
280 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

Основы духовно-нравственной 

культуры России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

России 

35    35 

70 

Комплекс заданий 

стандартизированной форм 

Естественнонаучные предметы 
Физика     70 70 105 

245 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 
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Химия      70 70 
140 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

Биология 35 35 70 70 70 
280 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

Искусство 

Музыка 35 35 35 35   
140 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

Изобразительное 

искусство 
35 35 35 35   

140 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

Технология 

Технология 70 70 70 35   
245 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

Информационные 

технологии 
   35  

35 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 35 35 35 35 35 
175 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

Физическая культура 105 105 105 105 105 
525 

Дифференцированный зачет: 

нормативы / основы теории 

Итого 1085 1120 1190 1190 1225 5810  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 35 35 35 70 35 210 

творческая работа, комплексная 

работа, индивидуальный проект 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка   1120 1155 1225 1260 1260 6020 

 

 

 

Периодичность проведения промежуточной аттестации: 1 раз в конце учебного года. 

Личностные результаты учащихся на уровне основного общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой 

оценке. 

Оценка метапредметных результатов обучающихся предполагает оценку универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею, и проводится в ходе таких процедур, как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений и др. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5 класс  

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

Обязательная

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Итого 

Русский язык и литература Русский язык  5  5 
Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1  1 
Родная (русская) 

литература 
 

  

Иностранный язык Иностранный язык 3  3 
Математика и информатика Математика 5  5 

Информатика   1 1 
Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 

 2 

Обществознание    
География 1  1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

России 
 

1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    
Химия    
Биология 1  1 

Искусство Музыка 1  1 
Изобразительное  

искусство 
1 

 1 

Технология Технология 2  2 
Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

1 1 

Физическая культура 3  3 
Общий объем учебного плана 28 3 

 

31 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной рабочей неделе 
  32 

 

 

 

Основы проектной деятельности (1 час) вынесен на внеурочную деятельность. 
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6 класс 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

Обязательная

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Итого 

Русский язык и литература Русский язык  6  6 
Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык    
Родная (русская) 

литература 
 

1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 3  3 
Математика и информатика Математика 5  5 

Информатика   1 1 
Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 

 2 

Обществознание 1  1 
География 1  1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    
Химия    
Биология 1  1 

Искусство Музыка 1  1 
Изобразительное  

искусство 
1 

 1 

Технология Технология 2  2 
Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

1 1 

Физическая культура 3  3 
Общий объем учебного плана 29 3 32 
Предельно допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной рабочей неделе 
  33 

 

 

 

 

Основы проектной деятельности (1 час) вынесен на внеурочную деятельность. 
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7 класс 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

Обязательная

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Итого 

Русский язык и литература Русский язык  4  4 
Литература 2  2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык    
Родная (русская) 

литература 
 

  

Иностранный язык Иностранный язык 
3 

 3 

 Второй иностранный язык 

(немецкий)  
1 1 

Математика и информатика Математика 5 1 6 
Алгебра    
Геометрия    
Информатика  1  1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 

 2 

Обществознание 1  1 
География 2  2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2  2 
Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1  1 
Изобразительное  

искусство 
1 

 1 

Технология Технология 2  2 
Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

1 1 

Физическая культура 3  3 
Общий объем учебного плана 30 4 34 
Предельно допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной рабочей неделе 
  35 

 

 

Основы проектной деятельности (1 час) вынесен на внеурочную деятельность. 
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8 физико-математический класс 
 
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

Обязательная

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Итого 

Русский язык и литература Русский язык  3  3 
Литература 2  2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык    
Родная (русская) 

литература 
 

  

Иностранный язык Иностранный язык 3  3 
Математика и информатика Математика 5 2 7 

Алгебра    
Геометрия    
Информатика  1  1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 

 2 

Обществознание 1  1 
География 2  2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 1 3 
Химия 2  2 
Биология 2  2 

Искусство Музыка 1  1 
Изобразительное  

искусство 
1 

 1 

Технология Технология 1  1 
Информационные 

технологии 
1  1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

 1 

Физическая культура 3  3 
Общий объем учебного плана 33 3 36 
Предельно допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной рабочей неделе 
  36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

211 
 

8 естественно-научный класс 
 
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

Обязательная

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Итого 

Русский язык и литература Русский язык  3  3 
Литература 2  2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык    
Родная (русская) 

литература 
 

  

Иностранный язык Иностранный язык 3  3 
Математика и информатика Математика 5 1 6 

Алгебра    
Геометрия    
Информатика  1  1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 

 2 

Обществознание 1  1 
География 2  2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2  2 
Химия 2 1 3 
Биология 2 1 3 

Искусство Музыка 1  1 
Изобразительное  

искусство 
1 

 1 

Технология Технология 1  1 
Информационные 

технологии 
1  1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

 1 

Физическая культура 3  3 
Общий объем учебного плана 33 3 36 
Предельно допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной рабочей неделе 
  36 
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8 общеобразовательный класс 
 
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

Обязательная

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Итого 

Русский язык и литература Русский язык  3  3 
Литература 2  2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык    
Родная (русская) 

литература 
 

  

Иностранный язык Иностранный язык 3  3 
Математика и информатика Математика 5 1 6 

Алгебра    
Геометрия    
Информатика  1  1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 

 2 

Обществознание 1  1 
География 2  2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2  2 
Химия 2  2 
Биология 2  2 

Искусство Музыка 1  1 
Изобразительное  

искусство 
1 

 1 

Технология Технология 1  1 
Информационные 

технологии 
1  1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

 1 

Физическая культура 3  3 
Общий объем учебного плана 33 1 34 
Предельно допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной рабочей неделе 
  35 

 

 
1 час вынесен на внеурочную деятельность 
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9 физико-математический класс 
 
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

Обязательная

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Итого 

Русский язык и литература Русский язык  3  3 
Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык    
Родная (русская) 

литература 
 

  

Иностранный язык Иностранный язык 3  3 
Второй иностранный язык   1 1 

Математика и информатика Математика 5 2 7 
Алгебра    
Геометрия    
Информатика  1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 

 2 

Обществознание 1  1 
География 2  2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

России 
1 

  

1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3  3 
Химия 2  2 
Биология 2  2 

Искусство Музыка    
Изобразительное  

искусство 
 

  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

 1 

Физическая культура 3  3 
Технология Технология    
Общий объем учебного плана 32 4 36 
Предельно допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной рабочей неделе 
  36 
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9 естественно-научный класс 
 
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

Обязательная

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Итого 

Русский язык и литература Русский язык  3  3 
Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык    
Родная (русская) 

литература 
 

  

Иностранный язык Иностранный язык 3  3 
Второй иностранный язык  1 1 

Математика и информатика Математика 5 1 6 
Алгебра    
Геометрия    
Информатика  1  1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 2 
  

2 
Обществознание 1  1 
География 2  2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

России 
1 

  

1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3  3 
Химия 2 1 3 
Биология 2 1 3 

Искусство Музыка    
Изобразительное  

искусство 
 

  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

 1 

Физическая культура 3  3 
Технология Технология    
Общий объем учебного плана 32 4 36 
Предельно допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной рабочей неделе 
  36 
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9 общеобразовательный класс 
 
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

Обязательная

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Итого 

Русский язык и литература Русский язык  3  3 
Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык    
Родная (русская) 

литература 
 

  

Иностранный язык Иностранный язык 3  3 
Второй иностранный язык  1 1 

Математика и информатика Математика 5 1 6 
Алгебра    
Геометрия    
Информатика  1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 

 2 

Обществознание 1  1 
География 2  2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

России 
1 

  

1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3  3 
Химия 2  2 
Биология 2  2 

Искусство Музыка    
Изобразительное  

искусство 
 

  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

 1 

Физическая культура 3  3 
Технология Технология    
Общий объем учебного плана 32 3 35 
Предельно допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной рабочей неделе 
  36 

 

 
1 час вынесен на внеурочную деятельность 
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3.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график в МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска» составлен с учётом мнений 

участников образовательных отношений, с учётом региональных и этнокультурных особенностей и 

традиций. Календарный учебный график составлен в соответствии с  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 (СП 2.4.3648-20),  Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 (СанПиН 1.2.3685-21). 

 

Продолжительность учебного года в 5, 6, 7, 8, 9 классах МАОУ «Лицей № 37 

 г. Челябинска» – 35 недель. Учебный год на уровне основного общего образования делится на 

четверти. В 5-9 классах шестидневная рабочая неделя. 5 и 9 классы обучаются в 1 смену, 6-8 классы – 

во вторую смену. 

https://base.garant.ru/75093644/
https://base.garant.ru/75093644/
http://base.garant.ru/400274954/
http://base.garant.ru/400274954/
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Классы Четверть Дата 

начала 

четверти 

Дата 

окончания 

четверти 

Продолжительность 

четверти 

Сроки 

проведения 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

Сроки 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

2022-2023 учебный год 

5 1 01.09.2022 29.10.2022 8,5 недель 31.10.2022-

06.11.2022 

7 дней  

2 07.11.2022 27.12.2022 7,5 недель 28.12.2022-

10.01.2023 

14 дней  

3 11.01.2023 23.03.2023 11 недель 24.03.2023-

01.04.2023 

9 дней  

4 03.04.2023 27.05.2023 8 недель 29.05.2023- 

31.08.2023 

95 дней май 

Итого 35 недель    

6 1 01.09.2022 29.10.2022 8,5 недель 31.10.2022-

06.11.2022 

7 дней  

2 07.11.2022 27.12.2022 7,5 недель 28.12.2022-

10.01.2023 

14 дней  

3 11.01.2023 23.03.2023 11 недель 24.03.2023-

01.04.2023 

9 дней  

4 03.04.2023 27.05.2023 8 недель 29.05.2023- 

31.08.2023 

95 дней май 

Итого 35 недель    

7 1 01.09.2022 29.10.2022 8,5 недель 31.10.2022-

06.11.2022 

7 дней  

2 07.11.2022 27.12.2022 7,5 недель 28.12.2022-

10.01.2023 

14 дней  

3 11.01.2023 23.03.2023 11 недель 24.03.2023-

01.04.2023 

9 дней  

4 03.04.2023 27.05.2023 8 недель 29.05.2023- 

31.08.2023 

95 дней май 

Итого 35 недель    

8 1 01.09.2022 29.10.2022 8,5 недель 31.10.2022-

06.11.2022 

7 дней  

 2 07.11.2022 27.12.2022 7,5 недель 28.12.2022-

10.01.2023 

14 дней  

3 11.01.2023 23.03.2023 11 недель 24.03.2023-

01.04.2023 

9 дней  

4 03.04.2023 27.05.2023 8 недель 29.05.2023- 

31.08.2023 

95 дней май 

Итого 35 недель    

9 1 01.09.2022 29.10.2022 8,5 недель 31.10.2022-

06.11.2022 

7 дней  

2 07.11.2022 27.12.2022 7,5 недель 28.12.2022-

10.01.2023 

14 дней  

3 11.01.2023 23.03.2023 11 недель 24.03.2023-

01.04.2023 

9 дней  

4 03.04.2023 19.05.2023 7 недель    

Итого 34 недели    

2023-2024 учебный год 

5 1 01.09.2023 28.10.2023 8,5 недель 30.10.2023-

06.11.2023 

8 дней  

2 07.11.2023 27.12.2023 7,5 недель 28.12.2023-

10.01.2024 

14 дней  

3 11.01.2024 23.03.2024 11 недель 25.03.2024-

01.04.2024 

8 дней  

4 02.04.2024 25.05.2024 8 недель 27.05.2024- 

31.08.2024 

97 дней май 

Итого 35 недель    

6 1 01.09.2023 28.10.2023 8,5 недель 30.10.2023-

06.11.2023 

8 дней  

2 07.11.2023 27.12.2023 7,5 недель 28.12.2023-

10.01.2024 

14 дней  

3 11.01.2024 23.03.2024 11 недель 25.03.2024-

01.04.2024 

8 дней  
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4 02.04.2024 25.05.2024 8 недель 27.05.2024- 

31.08.2024 

97 дней май 

Итого 35 недель    

7 1 01.09.2023 28.10.2023 8,5 недель 30.10.2023-

06.11.2023 

8 дней  

2 07.11.2023 27.12.2023 7,5 недель 28.12.2023-

10.01.2024 

14 дней  

3 11.01.2024 23.03.2024 11 недель 25.03.2024-

01.04.2024 

8 дней  

4 02.04.2024 25.05.2024 8 недель 27.05.2024- 

31.08.2024 

97 дней май 

Итого 35 недель    

8 1 01.09.2023 28.10.2023 8,5 недель 30.10.2023-

06.11.2023 

8 дней  

2 07.11.2023 27.12.2023 7,5 недель 28.12.2023-

10.01.2024 

14 дней  

3 11.01.2024 23.03.2024 11 недель 25.03.2024-

01.04.2024 

8 дней  

4 02.04.2024 25.05.2024 8 недель 27.05.2024- 

31.08.2024 

97 дней май 

Итого 35 недель    

9 1 01.09.2023 28.10.2023 8,5 недель 30.10.2023-

06.11.2023 

8 дней  

2 07.11.2023 27.12.2023 7,5 недель 28.12.2023-

10.01.2024 

14 дней  

3 11.01.2024 23.03.2024 11 недель 25.03.2024-

01.04.2024 

8 дней  

4 02.04.2024 18.05.2024 7 недель    

Итого 34 недели    

 

2024-2025 учебный год 

5 1 02.09.2024 30.10.2024 8,5 недель 31.10.2024-

07.11.2024 

8 дней  

2 08.11.2024 28.12.2024 7,5 недель 30.12.2024-

12.01.2025 

14 дней  

3 13.01.2025 22.03.2025 10 недель 24.03.2025-

31.03.2025 

8 дней  

4 01.04.2025 31.05.2025 9 недель 01.06.2025- 

31.08.2025 

92 дня май 

Итого 35 недель    

6 1 02.09.2024 30.10.2024 8,5 недель 31.10.2024-

07.11.2024 

8 дней  

2 08.11.2024 28.12.2024 7,5 недель 30.12.2024-

12.01.2025 

14 дней  

3 13.01.2025 22.03.2025 10 недель 24.03.2025-

31.03.2025 

8 дней  

4 01.04.2025 31.05.2025 9 недель 01.06.2025- 

31.08.2025 

92 дня май 

Итого 35 недель    

7 1 02.09.2024 30.10.2024 8,5 недель 31.10.2024-

07.11.2024 

8 дней  

2 08.11.2024 28.12.2024 7,5 недель 30.12.2024-

12.01.2025 

14 дней  

3 13.01.2025 22.03.2025 10 недель 24.03.2025-

31.03.2025 

8 дней  

4 01.04.2025 31.05.2025 9 недель 01.06.2025- 

31.08.2025 

92 дня май 

Итого 35 недель    

8 1 02.09.2024 30.10.2024 8,5 недель 31.10.2024-

07.11.2024 

8 дней  

2 08.11.2024 28.12.2024 7,5 недель 30.12.2024-

12.01.2025 

14 дней  

3 13.01.2025 22.03.2025 10 недель 24.03.2025-

31.03.2025 

8 дней  
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4 01.04.2025 31.05.2025 9 недель 01.06.2025- 

31.08.2025 

92 дня май 

Итого 35 недель    

9 1 02.09.2024 30.10.2024 8,5 недель 31.10.2024-

07.11.2024 

8 дней  

2 08.11.2024 28.12.2024 7,5 недель 30.12.2024-

12.01.2025 

14 дней  

3 13.01.2025 22.03.2025 10 недель 24.03.2025-

31.03.2025 

8 дней  

4 01.04.2025 24.05.2025 8 недель    

Итого 34 недели    

 

 

2025-2026 учебный год 

5 1 01.09.2025 29.10.2025 8,5 недель 30.10.2025-

06.11.2025 

8 дней  

2 07.11.2025 27.12.2025 7,5 недель 29.12.2025-

11.01.2026 

14 дней  

3 12.01.2026 21.03.2026 10 недель 23.03.2026-

30.03.2026 

8 дней  

4 31.03.2026 30.05.2026 9 недель 01.06.2026- 

31.08.2026 

92 дня май 

Итого 35 недель    

6 1 01.09.2025 29.10.2025 8,5 недель 30.10.2025-

06.11.2025 

8 дней  

2 07.11.2025 27.12.2025 7,5 недель 29.12.2025-

11.01.2026 

14 дней  

3 12.01.2026 21.03.2026 10 недель 23.03.2026-

30.03.2026 

8 дней  

4 31.03.2026 30.05.2026 9 недель 01.06.2026- 

31.08.2026 

92 дня май 

Итого 35 недель    

7 1 01.09.2025 29.10.2025 8,5 недель 30.10.2025-

06.11.2025 

8 дней  

2 07.11.2025 27.12.2025 7,5 недель 29.12.2025-

11.01.2026 

14 дней  

3 12.01.2026 21.03.2026 10 недель 23.03.2026-

30.03.2026 

8 дней  

4 31.03.2026 30.05.2026 9 недель 01.06.2026- 

31.08.2026 

92 дня май 

Итого 35 недель    

8 1 01.09.2025 29.10.2025 8,5 недель 30.10.2025-

06.11.2025 

8 дней  

2 07.11.2025 27.12.2025 7,5 недель 29.12.2025-

11.01.2026 

14 дней  

3 12.01.2026 21.03.2026 10 недель 23.03.2026-

30.03.2026 

8 дней  

4 31.03.2026 30.05.2026 9 недель 01.06.2026- 

31.08.2026 

92 дня май 

Итого 35 недель    

9 1 01.09.2025 29.10.2025 8,5 недель 30.10.2025-

06.11.2025 

8 дней  

2 07.11.2025 27.12.2025 7,5 недель 29.12.2025-

11.01.2026 

14 дней  

3 12.01.2026 21.03.2026 10 недель 23.03.2026-

30.03.2026 

8 дней  

4 31.03.2026 23.05.2026 8 недель    

Итого 34 недели    

 

  

2026-2027 учебный год 

5 1 01.09.2026 27.10.2026 9  недель 28.10.2026-

04.11.2026 

8 дней  
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2 05.11.2026 24.12.2026 7 недель 25.12.2026-

07.01.2027 

14 дней  

3 08.01.2027 27.03.2027 11 недель 28.03.2027-

04.04.2027 

8 дней  

4 05.04.2027 31.05.2027 8 недель 01.06.2027- 

31.08.2027 

92 дня май 

Итого 35 недель    

6 1 01.09.2026 27.10.2026 9  недель 28.10.2026-

04.11.2026 

8 дней  

2 05.11.2026 24.12.2026 7 недель 25.12.2026-

07.01.2027 

14 дней  

3 08.01.2027 27.03.2027 11 недель 28.03.2027-

04.04.2027 

8 дней  

4 05.04.2027 31.05.2027 8 недель 01.06.2027- 

31.08.2027 

92 дня май 

Итого 35 недель    

7 1 01.09.2026 27.10.2026 9  недель 28.10.2026-

04.11.2026 

8 дней  

2 05.11.2026 24.12.2026 7 недель 25.12.2026-

07.01.2027 

14 дней  

3 08.01.2027 27.03.2027 11 недель 28.03.2027-

04.04.2027 

8 дней  

4 05.04.2027 31.05.2027 8 недель 01.06.2027- 

31.08.2027 

92 дня май 

Итого 35 недель    

8 1 01.09.2026 27.10.2026 9  недель 28.10.2026-

04.11.2026 

8 дней  

2 05.11.2026 24.12.2026 7 недель 25.12.2026-

07.01.2027 

14 дней  

3 08.01.2027 27.03.2027 11 недель 28.03.2027-

04.04.2027 

8 дней  

4 05.04.2027 31.05.2027 8 недель 01.06.2027- 

31.08.2027 

92 дня май 

Итого 35 недель    

9 1 01.09.2026 27.10.2026 9  недель 28.10.2026-

04.11.2026 

8 дней  

2 05.11.2026 24.12.2026 7 недель 25.12.2026-

07.01.2027 

14 дней  

3 08.01.2027 27.03.2027 11 недель 28.03.2027-

04.04.2027 

8 дней  

4 05.04.2027 24.05.2027 7 недель    

Итого 34 недели    

 

Начало учебных занятий: 

       первая смена (5, 9 классы) 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-00  1-й  урок 8-40 

8-40  перемена 8-50  

8-50 2-й урок 9-30  

9-30  перемена (организация питания) 9-45   

9-45   3-й урок 10-25  

10-25  перемена (организация питания) 10-40  

10-40  4-й урок 11-20  

11-20 перемена 11-35  

11-35   5-й урок 12-15  

12-15  перемена 12-25  

12-25  6-й урок 13-05  

13-05  перемена 13-15  

13-15  7-й урок 13-55  
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вторая смена (6, 7, 8 классы) 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

14-00  1-й  урок 14-40 

14-40  перемена  14-50 

14-50 2-й урок 15-30 

15-30 перемена (организация питания) 15-50 

15-50  3-й урок 16-30 

16-30 перемена  16-40 

16-40  4-й урок 17-20 

17-20  перемена 17-30 

17-30  5-й урок 18-10 

18-10  перемена 18-20 

18-20  6-й урок        19-00 

Организация внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности соответствует санитарно-гигиеническим требованиям 

(Постановление Главного государственного санитарного врача России от  

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного  

санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 Об утверждении санитарных правил СП  

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"). 

Проведение занятий внеурочной деятельности 

Уровень образования Для учащихся 1 смены Для учащихся 2 смены 

Основное общее 14-00 – 16-30 10-0 – 13-20 

 

3.3. План  внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

 

Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности обучающихся является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в школе. Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), оптимизирует учебную нагрузку обучающихся; 

обеспечивает  условия для развития; учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся.  

Основными факторами, определяющими модель организации внеурочной деятельности, являются:  

 территориальное расположение образовательной организации; 

 программное обеспечение внеурочной деятельности учителей и классных руководителей;  

  кадровое обеспечение, наличие в школе психолога, социального педагога, педагога – 

организатора.  

 материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития обучающимися своих 

интересов на основе свободного выбора. 

 

Задачи:  

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей, обучающихся к различным 

видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ученика в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  
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 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом.  

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной 

деятельности;  

 опора на ценности воспитательной системы школы;  

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

 Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для закрепления и 

практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, 

курсов.  

1. План внеурочной деятельности МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска» определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности обучающихся основного общего 

образования (до 10 часов в неделю). Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для 

ее реализации в качестве модели в лицее  (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС 

общего  образования») определяется модель организации внеурочной деятельности. 

2. План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования МАОУ «Лицей № 37 г. 

Челябинска» разработан для реализации модели внеурочной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, методическими рекомендациями и локальными актами МАОУ 

«Лицей № 37 г. Челябинска»:   

3. План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 4. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учётом занятости обучающихся. 

5. Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным графиком. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

6. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется отдельно от расписания учебных занятий. 

7. В МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска» используется оптимизационная модель организации 

внеурочной деятельности на основе принципов учёта потребностей обучающихся и их родителей, учета 

социокультурных и региональных особенностей организации, оптимизации использования учебного и 

каникулярного периодов учебного года. Модель внеурочной деятельности  реализуется на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов лицея, то есть в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники: учителя, социальный педагог, педагог-психолог,  библиотекарь, -  

координирующую функцию выполняет классный руководитель, который  

 взаимодействует со всеми педагогическими работниками лицея;  

  организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития положительного 

потенциала личности обучающихся, в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

  организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

  организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Курсы внеурочной деятельности входят в состав Основной образовательной программы основного 

общего образования. 
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8. Основные виды внеурочной деятельности:  игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, 

досугово-развлекательная, творческая, социально-проектная, общественно-полезная, исследовательская 

-  реализуются через спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное,  

духовно- нравственное направления деятельности. 

9. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.  

10. Содержание занятий, предусмотренных в рамках курсов внеурочной деятельности, сформировано на 

основании анализа результатов исследования пожеланий обучающихся и запроса родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации. 

11. Набор внеурочных модулей реализуется посредством различных форм организации:  экскурсии, 

кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, 

исследовательская деятельность. Внеурочная деятельность предусматривает динамику развития форм в 

логике и содержательном наполнении её по годам обучения, учитывая усложнение видов и форм 

деятельности от пятого к девятому классу, расширение социального опыта, учитывает изменяющиеся 

интересы обучающихся 

 

Основные направления внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное:  

 Библиотечные уроки;  

 Конкурсы, экскурсии, школьное научное общество, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

 Участие в научно-практических конференциях разного уровня. 

 Участие в олимпиадах.  

 Разработка проектов.  

 Реализация курсов внеурочной деятельности.  

Спортивно-оздоровительное:  

 Организация экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, школьных спортивных соревнований.  

 Проведение бесед по охране здоровья.  

 Применение на занятиях игровых моментов, физкультминуток.  

 Участие в районных, городских, региональных спортивных соревнованиях.  

 Секции, часы здоровья.  

 Реализация курсов внеурочной деятельности.  

Социальное:  

 Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты, социальные пробы.  

 Практикумы, конкурсы, игры - путешествия.  

 Участие в творческих конкурсах, в акциях.  

 Беседы, экскурсии.  

 Участие и подготовка к КТД.  

 Разработка проектов.  

 Реализация курсов внеурочной деятельности.  

Общекультурное:  

 Беседы, дискуссии, экскурсии.  

 Подготовка и участие в конкурсах.  

 Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия.  

 Реализация курсов внеурочной деятельности.  

Духовно-нравственное:  

 Организация экскурсий, выставок рисунков, поделок и творческих работ обучающихся;  

 Проведение тематических классных часов, встреч, бесед, круглых столов, конференций;  

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, города, области.  

 Реализация курсов внеурочной деятельности. 
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Цели и задачи внеурочной деятельности по направлениям 

 

. Духовно-нравственное направление.  

Целесообразность данного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других 

институтов общества.  

Основные задачи:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установки личности обучающегося поступать согласно своей совести;  

 формирование основ морали, осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

обучающегося формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Социальное направление 
Цель данного направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются:  

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование основы культуры межэтнического общения;  

 формирование отношения к семье как к основе российского общества, воспитание у школьников 

почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему 

поколению;  

 формирование привычки созидать, создавать лучшее.  

 

Общеинтеллектуальное направление 
Целесообразность направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Основными задачами являются:  
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 формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  

 овладение навыками универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования.  

Общекультурное направление 
Цель данного направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран.  

 Основными задачами являются:  

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

 становление активной жизненной позиции;  

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Спортивно-оздоровительное направление 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

 Основные задачи:  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  
 

1. Внеурочная деятельность в МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» организуется на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений, с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области, а также интересов обучающихся и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2. В период каникул реализация внеурочной деятельности продолжается, в каникулярное время 

используются возможности школьного лагеря (реализация профильной направленности) 

3. Для организации различных видов внеурочной деятельности используются общешкольные 

помещения:  

– читальный, актовый и спортивный залы,  

– музей, 

– библиотека,  

– помещения близко расположенных домов культуры, центров детского досуга, спортивных 

сооружений, стадионов. 

4. Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы комплектуются как из обучающихся 

одного класса, так из обучающихся параллели.  

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников образовательных 

отношений на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 
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Недельный план (минимальный) внеурочной деятельности  
 

Направление внеурочной 

деятельности 

Реализуемая  

рабочая программа 

Количество часов 

по классам 

V VΙ VΙΙ VΙΙΙ IX всего 

Духовно-нравственное «Волонтеры» 

 

   1 1 2 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное  « Естествознание» 

« Физические величины и 

методы их измерения» 

1 1    2 

  1 1  2 

«Решение нестандартных 

задач по математике» 

«Применение модуля в 

стандартных и нестандартных 

задачах по математике»» 

1 1 1   3 

 

   1 1 2 

«В мире биологии» 1 1 1 1 1 5 

 «Химия в расчетных задачах»   1 1 1 3 

Социальное «Основы исследовательской и 

проектной деятельности» 

1 1 1 1 1 5 

Общекультурное «Умелые руки» 1     1 

«Мастерица» 1     1 

Спортивно-оздоровительное Спортивные игры 1 1 1   3 

Итого   8 6 7 7 6 34 

 

 

Годовой план (минимальный) внеурочной деятельности  

Направление внеурочной 

деятельности 

Реализуемая  

рабочая программа 

Количество часов 

по классам 

V VΙ VΙΙ VΙΙΙ IX всего 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 34 34 34 34 34 170 

«Волонтеры» 

 

   35 35 70 

Общеинтеллектуальное        

 « Естествознание» 

« Физические величины и методы их измерения» 

35 35    70 

  35 35  70 

«Решение нестандартных задач по математике» 

«Применение модуля в стандартных и 

нестандартных задачах по математике» 

35 35 35   105 

 

   35 35 70 

«В мире биологии» 35 35 35 35 35 175 

 «Химия в расчетных задачах»   35 35 35 105 

Социальное «Основы исследовательской и проектной 

деятельности» 

35 35 35 35 35 175 

Общекультурное «Умелые руки» 35     35 

«Мастерица» 35     35 

Спортивно-оздоровительное Спортивные игры 35 35 35   105 

 

Итого   279 219 244 244 209 1185 
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План внеурочной деятельности  МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» 

 
Направление спортивно-оздоровительное 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма  Класс  Сроки проведения 

Курсы внеурочной деятельности 

«Спортивные игры» 5-7 

(по 1 часу в неделю) 

 В течение года 

Внутриклассные мероприятия 

Классные часы и другие внутриклассные 

мероприятия 

5-9  По планам работы классных 

руководителей 

Изучение правил дорожного движения и правил 

пожарной безопасности 

5-9  В течение года 

Нерегулярные внеурочные мероприятия 

Форма  Класс  Сроки проведения 

Спортивный праздник 5-9  Сентябрь 

Осенний легкоатлетический  кросс в рамках 

городской спартакиады школьников 

Сборная команда 7-9 

классов 

 Сентябрь 

Сдача норм ГТО 5-9   В течение года 

Лига по волейболу 5-9   Октябрь 

Спортивно-оздоровительные мероприятия в 

рамках проектов: «Урок здоровья-горные лыжи, 

сноуборд»; «Урок здоровья-будь готов к ГТО» 

5-9   В течение года 

Первенство города по мини-футболу (в рамках 

городской спартакиады школьников) 

5-6   Ноябрь 

Городские соревнования по баскетболу 

«Серебряная корзина» 

5-9   Ноябрь-декабрь 

Открытые городские соревнования «Кубок Главы 

Администрации города Челябинска по 

горнолыжному спорту и сноуборду» 

6-9   Февраль 

Городские соревнования по волейболу среди 

сборных команд образовательных организаций 

7-9  Март-апрель 

Городская легкоатлетическая эстафета 5-9   Май 

Муниципальный очный этап Всероссийских 

соревнований «Президентские состязания» среди 

обучающихся образовательных организаций 

5-9   Май 

Муниципальный этап областной акции 

«Летопись добрых дел» (В рамках городского 

экологического марафона) 

5  Январь- май 

Конкурс  «Разговор о правильном питании» 5-6  Февраль, март 

Городской конкурс областных соревнований 

инспекторов движения «Безопасное колесо» 

5  Май 

Городской слет-соревнование «Зарница – Школа 

безопасности» 

6-8   Май 

Акция «За здоровый образ жизни» 5-9   По плану Комитета по делам 

образования города Челябинска 

Городской конкурс «Наше здоровье – в наших 

руках» 

6   По плану Комитета по делам 

образования города Челябинска 

Направление духовно-нравственное 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма  Класс  Сроки проведения 

«Разговоры о важном» 5-9  1 раз в неделю в каждом классе в 

течение учебного года 

Курсы внеурочной деятельности 
Внутриклассные мероприятия 

Классные часы  5-9  По планам работы классных 

руководителей 

Учебные экскурсии, экскурсионные поездки 5-9  В течение учебного года 

Нерегулярные внеурочные мероприятия 
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Форма  Класс  Сроки проведения 

Курс внеурочной деятельности  

«Волонтеры» 

8-9 

(по 1 часу в неделю) 

 В течение года 

Городской конкурс социальных проектов в 

рамках Всероссийской акции « Я – гражданин 

России» 

7  Сентябрь - март 

Фестиваль Дружбы народов 5-9  Октябрь 

Муниципальный этап областной конференции 

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» 

7-9  Октябрь, ноябрь 

Городская конференция юных краеведов (в 

рамках Всероссийской программы «Отечество» 

«Мой первый доклад») «Край родной» 

5-7  Февраль 

Городская краеведческая игра «Знай и люби 

Челябинск» 

5-9  Март, апрель 

Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства 

5-9  Октябрь 

Городской этап областного конкурса «Герои  

Отечества – наши земляки» 

5-9  Ноябрь 

Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв 

терроризма 

5-9  Февраль 

«Вахта Памяти» 8-9  Май 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня 

Победы 

5-9  Май 

Мероприятия в честь Дня славянской 

письменности и культуры 

5-9  Май 

Направление социальное 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма  Класс  Сроки проведения 

Курсы внеурочной деятельности 

«Основы исследовательской и 

проектной деятельности» 

5-9 

(по 1 часу в неделю) 

 В течение года 

Внутриклассные мероприятия 

Классные часы и другие внутриклассные 

мероприятия 

5-9  По планам работы классных 

руководителей 

Нерегулярные внеурочные мероприятия 

Форма  Класс  Сроки проведения 

Социально – образовательный проект «Я поведу 

тебя в музей» 

5  Сентябрь-май 

Выездные сборы актива 5-9  В течение года 

Выездные сборы для учащихся «Шаг вперед» 5-9  Сентябрь-ноябрь 

Работа актива лицея 5-9  В течение года 

Зимний городской сбор актива детских 

общественных объединений и органов 

ученического самоуправления образовательных 

организаций 

8-9  Декабрь 

Выпуск школьной газеты «37 новостей» 5-9  В течение года 

Городской конкурс школьных СМИ «Nota bene» 5-9  Декабрь-апрель 

Участие в профориентационных встречах, 

семинарах 

8-9  В течение года 

Участие в проекте «За чистый дом» 5-9  В течение года 

Субботники по благоустройству школы 5-9  В течение года 

Летний школьный лагерь 5-9  Июнь 

Направление общеинтеллектуальное 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма  Класс  Сроки проведения 

Курсы внеурочной деятельности 

«Решение нестандартных задач по 

математике» 

5-7 

(по 1 часу в неделю) 

 В течение года 
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«Применение модуля в стандартных и 

нестандартных задачах по 

математике» 

8-9 

(по 1 часу в неделю) 

 В течение года 

«Естествознание» 5-6 

(по 1 часу в неделю) 

 В течение года 

« Физические величины и методы их 

измерения» 

7-8 

(по 1 часу в неделю) 

 В течение года 

«В мире биологии» 5-9 

(по 1 часу в неделю) 

 В течение года 

 «Химия в расчетных задачах» 7-9 

(по 1 часу в неделю) 

 В течение года 

Внутриклассные мероприятия 

Классные часы и другие внутриклассные 

мероприятия 

5-9  По планам работы классных 

руководителей 

Нерегулярные внеурочные мероприятия 

Форма  Класс  Сроки проведения 

Курс внеурочной деятельности  

«Основы медиабезопасности» 

5-9 

(по 1 часу в неделю) 

 В течение года 

Курс внеурочной деятельности 

«Русская словесность» 

5-9 

(по 1 часу в неделю) 

 В течение года 

Курс внеурочной деятельности 

«Английский язык в речевом 

общении» 

5-9 

(по 1 часу в неделю) 

 В течение года 

Курс внеурочной деятельности 

«Практикум. Учебный проект по 

математике» 

5 

(по 1 часу в неделю) 

 В течение года 

Всероссийская олимпиада школьников 5-9  Сентябрь-март 

Интеллектуальный  кубок Главы Администрации 

города Челябинска 

5-9  Март-апрель 

Челябинский молодежный интеллектуальный 

форум «Шаг в будущее – Созвездие – НТТМ» 

5-9  Октябрь- январь 

Городской конкурс исследовательских и 

проектных работ «Интеллектуалы XXI века» 

5-8  Январь-февраль 

Многопрофильная инженерная олимпиада 

«Звезда» 

5-9  Ноябрь-февраль 

Турнир имени  

М.В. Ломоносова 

5-9  Сентябрь 

Отраслевая физико-математическая олимпиада 

школьников «Росатом» 

7-9  Ноябрь-декабрь 

Межрегиональная олимпиада школьников 

«Альфа» 

5-9  Январь 

Всероссийский заочный конкурс «Познание и 

творчество» 

5-9  Сентябрь-июнь 

Всероссийский конкурс   исследовательских 

работ «Юность. Наука. Культура» 

8-9  Октябрь-апрель 

Международная олимпиада по основам наук 

УрФО 

5-9  Октябрь-апрель 

Олимпиада «Высшая проба» 7-9  Ноябрь-декабрь 

Городская интеллектуальная игра для 

школьников «Русский мир» 

5-6  Октябрь-апрель 

Интеллектуальная игра «4IQ» 8-9  Ноябрь 

Конкурсы «Кенгуру», «Кит», «Русский 

медвежонок», «Золотое руно», «Британский 

бульдог» 

5-9  В течение года 

Направление общкультурное 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма  Класс  Сроки проведения 
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Курсы внеурочной деятельности 

«Умелые руки» 5 

(1 час в неделю) 

 В течение года 

«Мастерица» 5 

(1 час в неделю) 

 В течение года 

Внутриклассные мероприятия 

Классные часы и другие внутриклассные 

мероприятия 

5-9  По планам работы классных 

руководителей 

Нерегулярные внеурочные мероприятия 

Городской конкурс художественного чтения 

«Шаг к Парнасу»  

(в рамках городского фестиваля-конкурса 

им.Г.Ю. Эвнина «Хрустальная капель»)  

5-9  Октябрь 

Январь  

Городской открытый конкурс творческих работ 

«Рождественская мечта»  

5-9  Ноябрь-декабрь 

День матери 5-9  Ноябрь 

Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

5-9  Февраль 

Городской конкурс детского декоративно-

прикладного творчества «Город мастеров»  

(в рамках городского фестиваля-конкурса им. 

Г.Ю. Эвнина «Хрустальная капель»)  

5-9  Февраль 

Участие в традиционных КТД школы: «День 

знаний», День учителя, Осенний бал, Новогодний  

калейдоскоп, 8 Марта, «День Победы» 

5-9  В течение года 

Посещение тематических 

выставок, фестивалей  

творчества, художественных 

мастерских  

5-9  В течение года 
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3.4. Оценочные и методические материалы 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных 

достижений требованиям ООП ООО создан фонд оценочных средств (далее – ФОС) для проведения 

входного и текущего оценивания, промежуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной 

частью нормативно-методического обеспечения системы оценки достижений планируемых результатов 

освоения ООП ООО. Фонд оценочных средств – комплект оценочных и методических материалов для 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 

запланированным результатам обучения и требованиям рабочих программ учебных курсов. В ФОС 

представлены следующие виды оценочных материалов: 

-оценочные материалы входного (стартового) контроля; 

 -оценочные материалы текущего контроля; 

-оценочные материалы промежуточной аттестации. 

В МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» используются оценочные материалы модельной региональной 

основной образовательной программы основного общего образования; оценочные материалы, 

включенные в учебно-методические комплекты; оценочные материалы, разработанные специалистами 

образовательной организации и включенные в состав рабочих программ отдельных учебных предметов, 

курсов основного общего образования по следующим формам контроля: 
предмет формы контроля 

Русский язык контрольная работа, лабораторная работа, диктант с грамматическим заданием, 

словарный диктант, лист оценки устного ответа, самостоятельная работа 

Литература контрольная работа, проект, подготовка и защита реферата, сочинение, 

терминологический диктант, проверка техники чтения, анализ текста, зачет 

Иностранный язык аудирование, письмо, стандартизированная контрольная работа, тест, устный 

опрос, чтение 

История контрольная работа, практическая работа, устный ответ  

География контрольная работа, практическая работа, устный ответ 

Обществознание контрольная работа, практическая работа по анализу текста, устный ответ  

Математика. 

Алгебра. Геометрия 

контрольная работа, самостоятельная работа, математический диктант,  

терминологический диктант 

Информатика контрольная работа, практическая работа, самостоятельная работа 

Биология контрольная работа, лабораторная работа, практическая работа, 

самостоятельная работа, терминологический диктант 

Химия контрольная работа, лабораторная работа, практическая работа, 

самостоятельная работа, терминологический диктант 

Физика контрольная работа, лабораторная работа, физический диктант, устный ответ, 

наблюдение (демонстрация), самостоятельная работа 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

контрольная работа, практическая работа, устный ответ 

Изобразительное 

искусство 

контрольная работа, практическая работа, устный ответ 

Музыка контрольная работа, практическая работа, устный ответ 

Технология контрольная работа, практическая работа, самостоятельная работа, 

терминологический диктант 

Физическая культура контрольная работа, практическая работа, тестовые упражнения 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

контрольная работа, практическая работа, самостоятельная работа, 

терминологический диктант 
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Оценочные и методические материалы, обеспечивающие контроль метапредметных результатов  

Класс Оценочные и методические материалы 

5 класс Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для промежуточной 

аттестации: 5 класс: Варианты 1,2. – М.; Спб.: Просвещение, 2018.  

Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для промежуточной 

аттестации: 5 класс: Варианты 3,4. – М.; Спб.: Просвещение, 2018. 

Материалы региональной модельной основной образовательной программы основного 

общего образования 

6 класс Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для промежуточной 

аттестации: 6 класс: Варианты 1,2. – М.; Спб.: Просвещение, 2018.  

Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для промежуточной 

аттестации: 6 класс: Варианты 3,4. – М.; Спб.: Просвещение, 2018. 

Материалы региональной модельной основной образовательной программы основного 

общего образования 

7 класс Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для промежуточной 

аттестации: 7 класс: Варианты 1-4. – М.; Спб.: Просвещение, 2018.  

Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для промежуточной 

аттестации: 7 класс: Пособие для учителя / Г.С. Ковалева, М.Ю. Демидова, Л.Ф. Иванова и 

др.; под ред. Г.С. Ковалевой. – М.; Спб.: Просвещение, 2018. 

Материалы региональной модельной основной образовательной программы основного 

общего образования 

8 класс Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для промежуточной 

аттестации: 8 класс: Варианты 1-4. – М.; Спб.: Просвещение, 2018.  

Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для промежуточной 

аттестации: 8 класс: Пособие для учителя / Г.С. Ковалева, Э.М. Амбарцумова, Н.Н. Богданова 

и др.; под ред. Г.С. Ковалевой. – М.; Спб.: Просвещение, 2018. 

Материалы региональной модельной основной образовательной программы основного 

общего образования 

9 класс Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для оценки читательской 

грамотности: 9 класс: Варианты 1-4. – М.; Спб.: Просвещение, 2018.  

Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для оценки читательской 

грамотности: 9 класс: Пособие для учителя / Г.С. Ковалева, В.В. Барабанов, Н.Н. Богданова и 

др.; под ред. Г.С. Ковалевой. – М.; Спб.: Просвещение, 2018. 

Материалы региональной модельной основной образовательной программы основного 

общего образования 

Оценочные и методические материалы, обеспечивающие контроль личностных результатов  

 

Класс Оценочные и методические материалы 

5-9  диагностические карты выявления сформированности личностных образовательных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(для обучающихся 5, 6, 7, 8, 9 классов); 

 диагностические методики. 

Диагностический инструментарий для проведения регионального мониторинга качества 

образования: методическое пособие/Е.А. Тюрина, М.И. Солодкова, Д.Ф. Ильясов, В.В. 

Кудинов; под.ред. В.Н. Кеспикова. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. 

 

Методические материалы для оценки достижений метапредметных и личностных результатов  также 

представлены в различных формах: контрольные работы, диагностические контрольные работы, 

диктанты, тесты, зачёты, защита проекта, творческой работы, портфолио, типовые задачи для оценки 

сформированности универсальных учебных действий. 
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Оценочные и методические материалы, обеспечивающие контроль результатов внеурочной 

деятельности 

 

    В силу того, что реализация внеурочной деятельности требует иного (в отличие от учебной 

деятельности в урочной форме) подхода к организации, оценке результатов, отбору содержания, в лицее 

ведется работа над созданием программно-методического пространства внеурочной деятельности. 

Система форм контроля разрабатывается  для определения результативности усвоения программы курса 

(зачет, контрольная работа, творческая работа, комплексная работа, выставка, смотр, открытый урок, 

проект и другие). Контрольно-оценочные материалы являются составной частью рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности и представляют пакет диагностических методик, позволяющих 

определить   уровень достижения обучающимися запланированных результатов. Результаты освоения 

курсов внеурочной деятельности представляются через тематические выставки и смотры, дни защиты 

проектных работ.  Индивидуальные достижения обучающихся фиксируются в Портфолио ученика. 

 
3.5. Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

 

Система условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 

(далее – система условий) разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечивает обучающимся достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Система условий разработана с учетом организационной структуры МАОУ «Лицей №37 г. 

Челябинска» Описание системы условий учитывает локальные акты МАОУ «Лицей №37 г. 

Челябинска», нормативные правовые акты муниципального, регионального, федерального уровней. 

Система условий МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» ориентирована на достижение результата 

выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования – создание комфортной развивающей образовательной среды: 

– обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

– гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

– комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» для участников образовательных отношений 

создаются условия, обеспечивающие возможность: 

– достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной 

деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, 

секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры и 

спорта; 

– овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

– формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 
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– индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной 

работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

– участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы основного общего 

образования и условий ее реализации; 

– организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной деятельности; 

– включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 

– формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

– формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

– использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

– обновления содержания основной образовательной программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

субъекта Российской Федерации; 

– эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

– эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

Система условий учитывает особенности организации, а также взаимодействие с социальными 

партнерами:  

МАОУ «Лицей №37г. Челябинска» осуществляет следующие виды взаимодействия с учебными, 

научными и социальными организациями: 

 с высшими учебными заведениями (ЮУрГУ, ЧелГУ): участие в научных конференциях, 

сотрудничество с преподавателями в рамках Научного общества учащихся, участие обучающихся в 

конкурсах, организованных на базе ВУЗа для детей и молодежи; 

 с социальными организациями: 

1. Краеведческие музеи Челябинской области (Государственный исторический музей Южного 

Урала): музейные уроки, экскурсии; сотрудничество в рамках проектной деятельности. 

2. Городские больницы Челябинской области: проведение лекций для учащихся и родителей, 

проведение экскурсий для учащихся в рамках предметных областей «Химия» и «Биология»; 

индивидуальное консультирование специалистов. 

3. Центры дополнительного образования детей (Туристический клуб «Век»;  

спортивные школы: № 2,  № 8, «Лидер», «Алмаз»): участие в конкурсах и мероприятиях, реализация 

программ дополнительного образования на базе образовательной организации, участие в спортивных 

мероприятиях. 

4. Детские библиотеки (библиотека № 15 им. Ш. Бабича; библиотека №22 им. Д.Н. Мамина – Сибиряка, 

библиотека №9 им. Н.П. Шилова): образовательные экскурсии, библиотечные уроки, участие в 

мероприятиях и конкурсах. 

5. Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской: участие в фестивалях, конкурсах 

реферативных и исследовательских работ; участие в Научном обществе учащихся; участие в различных 

мероприятиях, организованных Дворцом пионеров. 
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6. Центры творчества (Детско-юношеский центр г. Челябинска; Школа искусств № 4; ДК 

«Станкомаш»): образовательные экскурсии, участие в фестивалях и конкурсах, мероприятиях. 

Система условий содержит: 

– описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических, включающих учебно-методическое и информационное 

обеспечение; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Лицей №37 г. 

Челябинска»; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– план-график по формированию необходимой системы условий; 

– контроль состояния системы условий. 

Описание кадровых условий 

Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

укомплектованность 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

обеспеченность педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

образовательной организации 

информационная справка 

уровень квалификации 

педагогических и иных 

работников организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

соответствие уровня квалификации 

педагогических, руководящих и иных 

работников образовательной организации 

требованиям Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКС), раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», а 

также требованиям профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего 

среднего общего образования 

(воспитатель, учитель)» 

информационная справка о 

кадровом обеспечении 

реализации основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования, включающая 

следующие компоненты: 

  должность; 

  должностные обязанности; 

  количество работников в 

общеобразовательной 

организации; 

  уровень квалификации 

работников 

общеобразовательной 

организации: требования к 

уровню квалификации, 

фактический уровень 

разработка должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей 

педагогических, руководящих и иных 

работников, с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности 

работников образовательной организации 

должностные инструкции, 

содержащих конкретный 

перечень должностных 

обязанностей педагогических, 

руководящих и иных 

работников 

общеобразовательной 

организации 
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на основе требований нормативных 

документов 

непрерывность 

профессионального 

развития педагогических 

работников организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

реализующей 

образовательную 

программу основного 

общего образования 

обеспеченность образовательной 

организации педагогическими и 

руководящими работниками, освоившими 

дополнительные профессиональные 

программы по профилю педагогической 

деятельности  

документы об освоении 

дополнительных 

профессиональных программ 

по профилю педагогической 

деятельности не реже чем 

один раз в три года 

 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу основного общего образования, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также 

занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в 

отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Характеристика укомплектованности лицея  кадрами 

 Учебное заведение полностью и в соответствии со штатным расписанием укомплектовано кадрами. 

Есть все необходимые специалисты: педагог - психолог, библиотекарь, педагоги дополнительного 

образования, социальный педагог. Руководство осуществляют директор, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе.  

 

Описание уровня квалификации работников и их функциональных обязанностей 

 Кадры основной школы  имеют базовое профессиональное образование и необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых в ООП ООО,  способны к инновационной 

профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному образованию.  

 Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.    
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Должность 
Должностные обязанности 

Количество 

работников  

Уровень квалификации работников  

Требования к уровню квалификации 
Фактический уровень 

квалификации 

Руководитель 

образовательной 

организации 

 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно  

хозяйственную работу  

 

1 

 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и образовательной 

организацией и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

соответствует  

 

Заместитель 

руководителя 

 

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно  

методической и иной 

документации, обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательной 

деятельности, осуществляет 

контроль за качеством 

образовательной деятельности 

3 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет   

Соответствует частично 
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Учителя предметники 

 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ   

55 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности 

в образовательной организации без 

предъявления требований к стажу работы 

 

соответствует 

Социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и 

по месту жительства 

обучающихся  

1 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления требований 

к стажу работы  

соответствует 

Педагогпсихолог 

 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся.   

1 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

соответствует 
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предъявления требований к стажу работы  

соответствует 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с 

образовательной программой, 

развивает их разнообразную 

творческую деятельность  

 

3 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения, 

без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы 

соответствует 

Библиотекарь 

 

 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно  

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности обучающихся 

1 

высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечноинформационная 

деятельность»   

 

соответствует 

 

В приводимой ниже таблице собраны сведения о количественном составе педагогов по предметам и направлениям. Все перечисленные 

специалисты соответствуют должности «учитель» и выполняют должностные обязанности в соответствии с «Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих» и требованиями профессионального статуса.  
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Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития, повышения квалификации и аттестации педагогических 

работников 

 Система непрерывного профессионального развития, повышения квалификации и аттестации педагогических работников школы  

 обеспечивает принятие педагогами школы  системы ценностей современного образования; 

 формирует профессиональные компетентности учителей школы;  

 обеспечивает научно-методическое сопровождение профессионального и личностного роста педагогов.   

Непрерывное профессиональное развития педагогических кадров обеспечивается такими механизмами, как 

 Системная курсовая подготовка на базе УМЦ, учебных заведений города и района;  

  Повышение профессионального уровня через осуществление научно-методической работы;  

 Ежегодные КПК на базе ЧИППКРО, в том числе с использованием дистанционных и очно-дистанционных форм;  

 Создание механизма реализации образовательных технологий в образовательный процесс; 

 Проведение семинаров, педсоветов, практикумов, круглый столов, педагогических чтений на основе алгоритма проектирования и реализации 

инновационных замыслов (идея-концепция-программа-механизм реализации-проект- рефлексия); 

 Индивидуальная деятельность учителя по темам самообразования, накоплению банка публикаций, реализации творческого потенциала в очных, 

заочных и интернет-конференциях и конкурсах;  

 Организация обмена опытом через участие в конкурсах профессионального мастерства, осуществление наставничества и др. 

Основными задачами системы непрерывного профессионального развития, повышения квалификации и аттестации педагогических работников 

являются 
 

ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Формирование готовности 

педагогического корпуса к 

работе в условиях перехода на 

новые ФГОС  

 

1.Внутрикорпоративное обучение  

2. Направление учителей на курсы, семинары, 

вебинары, конференции и т.п. по проблемам 

введения ФГОС нового поколения  

 

1. Административный корпус и педагоги, 

работающие на  разных ступенях 

образования, обучены на КПК  по 

введению ФГОС нового поколения  

 2. Разработан план внедрения ФГОС 

нового поколения  

по мере 

необходимости 

 

администрация, 

руководители МО 

Совершенствование 

методической службы (МС) на 

разных уровнях  образования  

 

1.Определение стратегических направлений 

научно- методической работы.  

2.Назначение ответственных за управление 

процессом обучения педагогических кадров.  

3.Разработка прогноза потребностей кадров в 

обучении в соответствии с основными 

изменениями, которые проводятся в 

деятельности школы.  

1. Методическая работа строится на основе 

сочетания науки и практики, носит 

перспективный характер, рассчитана на ряд 

лет и ведется по общешкольной тематике. 

 2. Внедрены модели организации МС с 

учетом затруднений, потребностей, 

возможностей педагогов. 

 3. МС -  своевременная и 

по мере 

необходимости 

 

администрация, 

руководители МО 
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4. Заключение договора об обучении педагогов.  

5. Планирование расходов на обучение 

педагогических кадров. 

 6.Вознаграждение сотрудников, представленных 

к поощрению за результаты научно-

методической работы.   

7. Управление реализацией избранной стратегии 

и контроль качества научно- методической 

работы, руководство процессом обучения 

учителей, содействие адаптации молодых 

специалистов, назначение наставников. Оценка 

эффективности системы научно- методической 

работы на основе анализа, представленного 

заместителем по УВР 

целенаправленная помощь педагогам в 

профессиональном росте.   

4. Разработана новая модель оценки 

обучающей деятельности учителя на уроке 

в логике деятельностно- 

компетентностного подхода  

 

Создание условий, при 

которых учителя могут 

демонстрировать образцы 

продуктивной, творческой 

работы, поддерживать 

профессиональное 

самообразование  

 

Включение учителей в продуктивную 

деятельность  

Педагоги представляют опыт своей работы 

на разных уровнях через участие в 

конкурсах профессионального мастерства, 

посещение, курсов, семинаров, 

конференций, участие в сетевых проектах 

и педагогических сообществах, проведение 

мастер-классов и круглых столов, 

стажировки 

постоянно 

 

администрация, 

руководители МО 

Создание возможностей по 

опережающему повышению 

квалификации педагогов  

 

Составление индивидуальной программы 

развития профессионализма педагога на основе 

образовательных потребностей и выявленных 

затруднений, возникающих в процессе 

образовательной деятельности  

 

Педагог может выбирать собственную 

траекторию развития, определять 

содержание, формы, варианты становления 

своего профессионализма (на основе 

индивидуальной программы развития 

профессионализма учителя, которая может 

включать в себя возможность 

исследовательской, поисковой 

деятельности)   

постоянно 

 

администрация, 

руководители МО 

Внедрение новых форм 

морального и материального 

стимулирования и повышения 

мотивации педагогического 

труда  

 

1. Разработка корпоративной концепция 

мотивации и стимулирования.  

2. Внедрение НСОТ.  

3. Разработка нового положения о моральном и 

материальном стимулирования педагогов. 

  

 

1. Учителю оказывается помощь со 

стороны лицея,  поощрение обмена 

опытом, представительство интересов 

персонала в муниципальных органах и 

других властных структурах, участие в 

страховании персонала: медицинском, 

пенсионном и т.д.   

2. Создана система «горизонтальной» 

карьеры учителя.             

постоянно 

 

администрация, 

инициативная группа 

учителей, профсоюз 

лицея 



 

 

242 
 

 

Ожидаемый результат: профессиональное развитие педагогов, актуальное для реальных и перспективных условий деятельности в рамках 

образовательной программы: 

  Прохождение педагогами профессиональных позиций: теоретико-методологической, проектной, конструкторско-методической, деятельностно-

внедренческой, диагностической, рефлексивной;  

Выраженный интерес к возможностям специального обучения (мультимедийные лекции, проблемные семинары, циклы практикумов); стремление к 

созданию конкретных разработок и их реализация в образовательной деятельности. 

Становление новых педагогических компетенций:  владение технологиями проектной и конструкторской деятельности; сформированность 

стратегического педагогического мышления; культура исследовательской деятельности;  

Осознанное и практическое занятие педагогов научно-методической работой.  

 

План методической работы МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» 

Методическая тема: «Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс в условиях реализации ФГОС» 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя 

Приоритетные направления и задачи: 

1. Обновление содержания образования, совершенствование  образовательного процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных 

педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование педагогического мастерства учителя:  

 Реализация ФГОС ООО; 

 реализация  компетентностного подхода в образовательной деятельности;  

 оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий (ИКТ, проблемного обучения, метода проектов и др.) в 

образовательной деятельности;  

 организация работы с одаренными детьми;  

 формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных 

возможностей для реализации индивидуальных творческих запросов;  

 активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся и педагогов;  

 обеспечение методической работы с педагогами образовательного учреждения на диагностической основе;  

 подготовка к процедурам МИКО, РИКО, ВПР учащихся лицея,  государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-х и 11-х классов;  

 содействие профессиональному самоопределению школьников.  
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2.Отбор и разработка профильных и элективных курсов на уровне программ.  

3.Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих 

учителей:  

 повышение уровня профессиональной подготовки учителей;  

 формирование информационной компетентности педагогов;  

 создание банка данных по проблемам современного урока, формам и методам обучения.    

4.Информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности и системы повышения 

квалификации педагогического коллектива:  

 приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с требованиями 

новых руководящих документов в области образования, учебных планов и программ;  

 повышение качества образования за счёт широкого использования информационных ресурсов и 

компьютерных технологий в обучении и управлении образованием, формирование и развитие 

информационной культуры учащихся, педагогических и руководящих кадров. 

5.Продолжение работы по духовно-нравственному, патриотическому и гражданскому воспитанию 

обучающихся через повышение воспитательного потенциала урока, внеклассных мероприятий 

6.Создание оптимальных условий, обеспечивающих укрепление здоровья обучающихся. 

7.Осуществление работы по профориентации учащихся 

8. Организация работы с семьями учащихся 

9.Организация работы с социальными партнёрами 

План методической работы 

Основные направления методической работы: 

 Обновление содержания образования, совершенствование образовательного процесса на 

основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование педагогического 

мастерства учителя;  

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в обеспечении эффективного 

(продуктивного) взаимодействия участников образовательных отношений; 

 Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих 

учителей:  

 повышение уровня профессиональной подготовки учителей; формирование информационной 

компетентности педагогов; 

 создание банка данных по проблемам современного урока, формам и методам обучения.  

 Информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности и системы 

повышения квалификации педагогического коллектива:  

 приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с 

требованиями новых руководящих документов в области образования, учебных планов и 

программ;  

 информационное сопровождение учителя на этапе освоения федеральных 

государственных образовательных стандартов второго    поколения. 

 Продолжение работы по духовно-нравственному, патриотическому и гражданскому 

воспитанию обучающихся через повышение воспитательного потенциала урока, внеклассных 

мероприятий 

 Создание оптимальных условий, обеспечивающих укрепление здоровья обучающихся 

Направления работы: организационная, учебно-методическая, повышение квалификации, 

информационная, научно-исследовательская, результативность и перспектива методической работы 

Семинары 

Организация проектной деятельности 

Сотрудничество педагогов и учащихся в учебной и внеурочной деятельности 

Преемственность в преподавании …  

Способы использования проектов учащихся на уроках 

Реализация межпредметных связей в учебной деятельности 
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Организация профориентационной работы в учебной и внеурочной деятельности 

 

Мастер-классы 

Стиль и мастерство педагога 

Успешный учитель - успешный ученик 

Ярмарка педагогических идей 

Система работы учителя по повышению качества образования 

Применение современных педагогических технологий, способствующих повышению качества 

образования 

Творчество учителя как важный фактор качества знаний ученика 

Моделирование урока в свете новых образовательных стандартов 

 

Круглые столы 

Пути эффективного учебного взаимодействия 

Работа коллектива в условиях внедрения стандарта педагога 

Эффективные формы работы с семьёй 

Повышение качества образования через повышение уровня профессиональной компетентности педагога 

Современный урок 

 

 

№п/п Направления деятельности Сроки  Исполнители Форма 

представления 

результатов 

 Организационно-педагогическая деятельность 

Заседания методического совета 

1 Проведение заседаний 

методического совета 

  

 

4 раза  в год 

Август 

Октябрь 

Январь 

Май 

 

 

руководители МО  

Протоколы 

заседаний МО 

2 Информация с методических 

совещаний 

В течение года руководители МО Заседания МО 

3 Анализ  методической работы за 

прошлый учебный год 

Сентябрь руководители МО Протоколы 

заседаний МО 

4 Обсуждение плана методической 

работы на текущий учебный год 

Сентябрь руководители МО Протоколы 

заседаний МО 

5 Организация преподавания 

факультативных  курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

Сентябрь   Зам. директора по 

УВР 

Расписание 

факультативных  

курсов и курсов 

внеурочной 

деятельности  

6 Планирование работы с учащимися, 

имеющими повышенную мотивацию 

к обучению 

Сентябрь   зам. директора по  

ВР,   руководитель 

НОУ,  

руководители МО 

Планы работы 

МО 

7 Итоги мониторинга учебного 

процесса  

Октябрь   зам. директора по 

УВР 

мнформация 

8 Подготовка к педсовету 

 

В соответствии 

с планом 

   зам. директора 

по УВР 

Протокол 

педсовета 
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9 Самообразование-одна из форм 

повышения профессионального  

мастерства педагога 

Январь Зам. директора по 

УВР и ВР 

информация  

 Работа с учителями-предметниками 

1 Обобщение опыта работы учителей, 

в т.ч. учителей, проходящих 

аттестацию в текущем учебном году 

В течение года руководители МО информация 

2 Совершенствование организации 

предпрофильной подготовки. 

Элективные курсы в 9 классах 

Февраль   Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

зам. директора 

3 Подготовка к итоговой аттестации Апрель   Зам. директора по 

УВР 

информация 

заседания 

4 Консультации В течение года Администрация 

школы 

информация 

заседания 

5 Творческие отчеты педагогов о 

работе над темой самообразования 

В течение года Учителя-

предметники 

информация 

6 Подведение итогов работы школы по 

методической теме 

Май, август   руководители 

МО 

Протокол МО 

7 Проведение обзоров психолого-

педагогической и специальной 

литературы 

1 раз в четверть педагог-психолог 

  библиотекарь  

информация 

Работа по повышению педагогического мастерства 

1 Определение содержания форм и 

методов повышения квалификации 

педагогов школы в текущем учебном 

году 

Сентябрь   Зам. директора по 

УВР 

информация 

2 Подготовка материалов к аттестации В течение года Руководители МО, 

зам. директора по 

УВР, директор 

Самоанализ 

деятельности 

3 Подготовка плана повышения 

квалификации 

Сентябрь   Зам. директора по 

УВР 

информация 

4 Посещение курсов повышения 

квалификации учителями и 

администрацией 

По плану Администрация 

школы, 

руководители МО 

Копии 

свидетельств 

5 Посещение конференций,  районных 

семинаров 

По плану Администрация 

школы, 

руководители МО 

Обсуждение на 

МО 

6 Обсуждение публикаций творчески 

работающих учителей 

По мере 

поступления 

Зам. директора, 

руководители МО 

Обсуждение на 

МО 

7 Изучение и внедрение передового 

педагогического опыта в практику 

школы 

В течение года Зам. директора, 

руководители МО 

Обсуждение на 

МО 

8 Взаимопосещение уроков, 

элективных и индивидуальных 

занятий, кружков, внеклассных 

мероприятий по предмету у коллег 

В течение года Зам. директора, 

руководители МО 

Обсуждение на 

МО 

9 Участие в школьных педсоветах, 

совещаниях, семинарах 

В течение года Зам. директора, 

руководители МО 

информация 

Контрольно-оценочная деятельность учителя 
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1 Посещение уроков учителей с 

последующим обсуждением на 

заседании МО 

В течение года Зам. директора, 

руководители МО 

информация 

2 Заседания МО с целью выявления 

затруднений у учителей по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся 

По окончании 

четверти 

Зам. директора, 

руководители МО 

информация  

3 Выборочное анкетирование 

учителей, учащихся, родителей 

По мере 

необходимости 

  педагог-психолог информация 

4 Индивидуальные консультации 

учителей  

В течение года Зам. директора, 

руководители МО 

информация 

Внеурочная деятельность по предмету 

1 Организация школьных предметных 

олимпиад 

Октябрь Руководители МО Школьный этап 

олимпиады 

2 Организация и проведение 

предметных недель 

По плану Руководители МО Программа 

проведения, 

подведение 

итогов 

3 Организация работы с одаренными 

детьми 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

информация 

Контроль. Анализ результативности 

1 Входной контроль Сентябрь 

 

Руководители МО информация 

2 Состояние документации В течение года Зам. директора по 

УВР 

справка 

3 Посещаемость, успеваемость 

обучающихся 

В течение    

года 

Зам. директора по 

УВР 

справка 

 

4 Итоги учебного процесса за 1-е и 2-е 

полугодие 

январь, май Зам. директора по 

УВР 

Подведение 

итогов 

5 Проведение контрольных срезов В течение года Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

руководители МО 

Справка, 

информация 

6 Выполнение учебного плана Май Зам. директора по 

УВР 

информация 

7 Проверка журналов В течение года Зам. директора по 

УВР 

Справка 

 

8 Подготовка к итоговой 

государственной аттестации 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

информация 

9  Анализ результативности МО за год: 

-разработка методической темы 

-результативность  по предмету 

-отслеживание профессионального 

мастерства педагогов (анализ 

уроков) 

-повышение педагогического 

мастерства преподавателей 

(самообразование, курсовая 

подготовка, аттестация , участие в 

Май Руководитель МО Подведение 

итогов 

Анализ работы 

МО 
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конкурсах, проведение открытых 

уроков) 

-результаты итоговой аттестации по 

предмету 

-итоги внеклассной работы по 

предмету 

-подведение итогов заполнения 

портфолио 

-планирование работы на 

следующий учебный год 

Обеспечение методической работы 

1 Учебно-методическое обеспечение: 

Работа с руководителями МО и 

заведующей библиотекой по 

обеспечению школы учебниками и 

учебно-методической литературой 

Май, август-

сентябрь 

  библиотекарь, 

зам. директора по 

УВР 

 

2 Материально-техническое 

обеспечение: 

Работа с завхозом школы, по 

оснащению учебных кабинетов, 

необходимым современным 

оборудованием 

В течение года Завхоз школы, 

руководители МО 

 

3 Информационно-справочное 

обеспечение: 

Содействие внедрению и широкому 

использованию в школе 

информационных технологий.  

Организация и ведение 

консультационной работы с 

учителями как с пользователями ПК 

по вопросам применения новых 

современных технологий в 

педагогике. Поддержание и развитие 

связей с другими учебными 

заведениями через электронную 

почту и Интернет по вопросам 

внедрения новых информационных 

технологий 

В течение года Учитель  

 

 

 

 

 

 

 

информатики, зам. 

директора по УВР 

 

Работа руководителей МО 

1 Формирование банка данных о 

методической работе учителей 

Август Руководитель МО информация 

2 Разработка, согласование и 

утверждение плана работы МО на 

текущий учебный год и организация 

его выполнения 

Август 

 

Руководитель МО План 

3 Разработка предложений по 

проведению методической недели 

Сентябрь Руководитель МО информация 

4 Составление графиков открытых 

уроков и внеклассных мероприятий 

по предмету, семинаров, «круглых 

Сентябрь Руководитель МО График 
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столов», творческих отчетов и 

организация их проведения 

5 Уточнение списков на повышение 

квалификации  и квалификационной 

категории учителями МО 

Сентябрь Зам.дир.поУВР 

Руководитель МО  

График 

6 Согласование плана проведения 

предметной недели 

По графику Руководитель М/О План 

7 Проведение заседаний МО По плану Руководитель МО Протоколы 

Работа внутри МО 

1 Внедрение в учебный процесс 

современных педагогических 

технологий и средств обучения 

В течение года Руководитель МО информация 

2 Разработка плана и проведение 

мероприятий по плану предметной 

недели 

По плану Руководитель МО информация 

3 Рассмотрение рабочих программ, 

программ элективных, 

индивидуально-групповых занятий 

по предметам 

Сентябрь 

 

Руководитель МО информация 

4 Рассмотрение выступлений коллег 

на педсоветах, семинарах, 

конференциях 

По плану Руководитель МО информация 

5 Обсуждение результатов 

педагогических экспериментов 

В течение года Руководитель МО информация  

6 Выборочное анкетирование 

учителей, учащихся, учителей, 

родителей 

По мере 

необходимости 

Психолог информация  

7 Формирование методической 

копилки для сайта школы 

В течение года учитель 

информатики, отв. 

за сайт школы 

Руководитель МО 

Банк данных 

8 Индивидуальные беседы с 

учителями 

В течение года Руководитель МО информация 

9 Планирование разнообразных форм 

деятельности 

Сентябрь 

 

Руководитель МО информация 

10 Посещение уроков учителей с 

последующим обсуждением на 

заседании МО 

В течение года Руководитель МО информация 

Работа с вновь прибывшими учителями 

1 Посещение уроков В течение года Зам. директора по 

УВР 

План 

2 Проведение административных и 

текущих тестовых срезов знаний 

учащихся по предметам 

В течение года Администрация, 

руководители МО 

План 

3 Индивидуальное консультирование В течение года Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 
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Описание психолого-педагогических условий 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при получении 

основного общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенности 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родительской общественности; 

 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, выявление и поддержка одаренных 

детей, 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, экспертиза). 

Основными формами психологопедагогического сопровождения  в МАОУ «Лицей №37 г. 

Челябинска» являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося основного 

общего образования. Она может проводиться на этапе адаптации ребенка, после зачисления его в 

общеобразовательную организацию и в конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется 

учителем и педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  

общеобразовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Цель психолого-педагогического сопровождения - повышение качества образования, формирование 

и поддержание благоприятного психологического климата в лицее за счет комплексного 

психологического обеспечения образовательной деятельности. Создание социально – психологических 

условий для развития личности, их успешного обучения  и социализации обучающихся с ОВЗ. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 предупреждать  возникновения проблем развития обучающихся; 

 оказывать помощь (содействие) обучающимся в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного маршрута, нарушения 

эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями; 

 создать условия для оказания  комплексной  психолого-социальной – педагогической помощи и 

поддержки обучающимся, испытывающим трудности в усвоении образовательной  программы, 

общении, поведении, развитии; 

 совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки обучающихся в период 

адаптации при переходе на уровень основного общего образования и в условиях реальной 

жизненной ситуации;  

 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению с 

целью их дальнейшей социализации; 

 создавать условия для использования позитивных ресурсов и личностного потенциала  каждого 
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обучающегося с ОВЗ; 

 развивать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) обучающихся, 

родителей, педагогов, администрации. 

 

Психолого-педагогические, учебно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования обеспечивают 

 учёт специфики возрастного и психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей подросткового и юношеского возраста; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся, 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, развитие экологической 

культуры); 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 выявление и поддержку одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями;  

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детско-юношеских объединений, ученического самоуправления; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, экспертиза и др.). 

Формы реализации психолого-педагогического сопровождения в рамках основных направлений 

представлены в таблице  

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в образовательной организации 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

индивидуальный уровень групповой уровень на уровне класса на уровне 

общеобразовательной 

организации 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

участниками 

образовательных 

отношений; 

индивидуальная работа с 

обучающимися;  

проведение 

диагностических 

мероприятий; 

профилактика школьной 

адаптации (на этапе 

перехода на уровень 

основного общего 

проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания 

 

проведение 

классных часов, 

бесед, 

праздников; 

проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися 

 

Участие в общешкольных 

родительских собраниях;  

информационно-

просветительская работа 

через сайт лицея 
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образования) 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

проведение 

диагностических 

мероприятий; 

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися и 

родителями; 

индивидуальная 

коррекционная работа с 

обучающимися 

 

проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем 

обучающихся 

 

проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися; 

проведение 

групповой 

профилактическо

й работы, 

направленной на 

коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем 

обучающихся 

 

оказание консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

проведение тематических 

лекториев для родителей и 

педагогов (например, 

«Разделение на профили: 

психологическая 

готовность, определение 

склонностей»); 

информационно-

просветительская работа с 

педагогами и родителями 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

индивидуальная 

профилактическая работа  с 

обучающимися; 

консультативная 

деятельность; 

психологическая 

поддержка участников 

олимпиад 

 

организация 

групповой 

деятельности в 

аспекте поддержки, 

оказания 

консультативной 

помощи участников 

олимпиадного 

движения 

 

проведение 

диагностических 

мероприятий с у 

обучающимися; 

проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

поддержку 

участников 

олимпиадного 

движения. 

оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и 

обучающимся 

 

Формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни 

индивидуальная 

профилактическая работа  с 

обучающимися я; 

консультативная 

деятельность 

проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью 

 

организация 

тематических 

занятий, кружков, 

бесед по проблеме 

здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

 

проведение лекториев 

для родителей и 

педагогов; 

сопровождение 

общешкольных 

тематических занятий, 

акций по 

здоровьесбережению; 

информационно-

просветительская 

работа через сайт лицея  

Развитие экологической культуры  

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

участниками 

образовательных 

отношений по вопросам 

развития представлений об 

проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направлению 

формирования 

умений безопасного 

организация 

тематических 

занятий, кружков, 

бесед по проблеме 

формирования 

познавательного 

интереса и 

проведение лекториев 

для родителей 

обучающихся; 

информационно-

просветительская 

работа через сайт лицея 
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основах экологической 

культуры на примере 

экологически сообразного 

поведения в быту и 

природе родного края; 

индивидуальная работа с 

обучающимися 

поведения в 

окружающей среде 

родного края 

 

бережного 

отношение к 

уникальной природе 

Южного Урала 

 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

проведение 

диагностических 

мероприятий; 

разработка 

индивидуального маршрута 

психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

индивидуальная 

коррекционная работа с 

обучающимися 

 

организация 

учебной 

деятельности с 

учетом 

психофизических 

возможностей детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися; 

организация 

учебной 

деятельности с 

учетом 

психофизических 

возможностей детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

организация учебной 

деятельности  с учетом 

психофизических 

возможностей детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

информационно-

просветительская 

работа с педагогами и 

родителями 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

проведение 

диагностических 

мероприятий 

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися, педагогами 

и родителями 

индивидуальная работа с 

обучающимися 

 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

направленных на 

повышение уровня 

коммуникативных 

навыков 

диагностика 

сформированности 

коммуникативных 

умений и навыков 

обучающихся 

класса; 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий 

оказание 

консультативной 

помощи педагогам и 

родителям; 

проведение 

тематических лекториев 

для родителей и 

педагогов; 

информационно-

просветительская 

работа через сайт лицея  

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

оказание консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам организации 

ученического 

самоуправления; 

выявление детей для 

работы в детских 

объединениях 

проведение 

диагностических 

мероприятий для 

определения 

лидеров 

тренинги по 

целеполаганию и 

уверенности в себе 

 

информационно-

просветительская 

работа через сайт лицея 

 

Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности 

выявление детей с 

признаками одаренности; 

создание условий для 

раскрытия потенциала 

проведение 

тренинговой работы 

с одаренными 

детьми 

проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

оказание помощи 

педагогам, родителям и 

обучающимся; 

содействие в 
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обучающегося; 

индивидуализация и 

дифференциация обучения; 

индивидуальная работа с 

родителями  

класса построении педагогами 

информационно-

образовательных 

материалов для 

одаренного 

обучающегося  

 

 

Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренные дети) 

ФГОС делает акцент на деятельностный подход в образовательном процессе, то есть способности быть 

автором, творцом, активным созидателем своей жизни, уметь ставить цель, искать способы её 

достижения, быть способным к свободному выбору и ответственности за него, максимально 

использовать свои способности. Важно направить одарённого ребёнка не на получение определённого 

объёма знаний, а на творческую его переработку, воспитать способность мыслить самостоятельно, на 

основе полученного материала.  

В работе с одаренными детьми целесообразны следующие принципы педагогической деятельности:  

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы обучающихся при минимальном участии 

учителя; 

 принцип свободы выбора обучающимися помощи, наставничества. 

У одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и поисковой активности – это 

одно из условий, которое позволяет обучающимся погрузиться в творческий процесс обучения и 

воспитывает в нём жажду знаний, стремление к открытиям, активному умственному труду 

самопознанию. Развитие творческого потенциала обучающихся осуществляется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. В лицее созданы условия для развития интеллектуальных и творческих 

способностей, реализации прав личности на качественное образование. Участие в олимпиадах, 

конкурсах способствует формированию положительной мотивации детей к познанию, творчеству, 

создает ситуацию успеха, обогащает их опыт публичных выступлений, стимулирует к достижению 

высоких результатов, развивает навыки коллективного общения детей и взрослых. Учащиеся успешно 

выступают на городских, областных предметных олимпиадах, Всероссийской олимпиаде школьников, 

предметных олимпиадах Интеллектуального кубка Главы Администрации города Челябинска, участие в 

конкурсе по основам наук в УрФО, в Российском конкурсе «Познание и творчество», открытых 

олимпиадах, в интеллектуальных конкурсах. 

Примерный план работы с одаренными детьми 

№ направления сроки ответственные 

Организационная работа 

1 Корректировка плана работы август Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

2 Семинар - практикум: «Умственная 

одаренность и ее психологические проявления. 

Педагогика для одаренных детей». 

сентябрь Педагог-психолог 

Диагностическая работа 
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1 Подготовка диагностических материалов          

(анкеты для родителей, тесты для 

обучающихся, карты наблюдений и др.). 

В течение года Педагог-психолог 

2 Изучение интересов и склонностей 

обучающихся: уточнение критериев всех видов 

одаренности. 

В течение года Педагог-психолог 

3 
Диагностика родителей и индивидуальные 

беседы. 

В течение года Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

4 Выявление и отбор одаренных, талантливых 

детей. Составление базы данных, ее 

пополнение. 

В течение года Педагог-психолог 

Работа с одаренными детьми по индивидуальным планам 

1 Определение наставников одаренных детей в 

соответствии с базой данных 
Сентябрь 

 

Зам. директора 

 по УВР 

2 Составление индивидуальных планов  работы 

с одаренными детьми 
1-я неделя октября 

Учителя, 

педагог-психолог 

3 Собеседование  с учителями – предметниками 

по  индивидуальному плану работы с 

одаренными детьми. Утверждение 

индивидуальных планов  работы. 

2-я неделя октября 

 

Зам. директора 

 по УВР,  

педагог-психолог 

4 Реализация индивидуальных планов работы с 

одаренными детьми 
В течение года 

Учителя,  

педагог-психолог 

Методическое сопровождение 

1 Сбор и подготовка аналитической 

информации: 

- формирование и своевременное пополнение 

базы данных; 

- отчет по реализации индивидуальных планов 

работы с одаренными детьми; 

- мониторинг результативности работы 

В течение года 

 

Апрель 

 

В течение года 

Зам. директора 

 по УВР, педагог-

психолог 

2 Сбор и систематизация  методических 

материалов по работе с одаренными детьми. 
В течение года 

Зам. директора 

 по УВР, педагог-

психолог 

3 
Итоги работы с ОД в учебном году. 

Планирование работы на следующий год. 
Май 

 

Зам. директора 

 по УВР, педагог-

психолог 

Предполагаемые результаты 
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 увеличение количества детей, адекватно проявляющих свои интеллектуальные или иные способности; 

 актуальность и ценность системы результатов обследований при составлении индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

 повышение качества образования и воспитания школьников в целом. 

 

Содержание работы педагога-психолога  по сопровождению предпрофильного и профильного 

обучения 

Сопровождение предпрофильного и профильного обучения является отдельным направлением 

деятельности педагога-психолога лицея. Реализация данного направления осуществляется с пятого 

класса и включает в себя диагностическую  и развивающую работу,  а также просветительскую и 

консультационную деятельность. В приведенной ниже таблице представлены компоненты содержания 

работы психологической службы по сопровождению предпрофильного и профильного обучения по 

параллелям. 

Кла

сс 

 

Диагностическая работа 

 

Развивающая работа 

 

Просветительская и 

консультационная деятельность 

5 и 

6 

1. Диагностика общих 

способностей (ПИТ СПЧ).  

2. Отношение к учебным 

предметам (Анкета) 

3. Заполнение 

«Профориентационной 

карты» 

 Тематические беседы, примерные 

темы: «Профессии, связанные с 

охраной природы», «Формула успеха - 

труд по призванию» «Профессии 

наших родителей» 

7 

1. Исследование общих и 

специальных 

способностей (ПИТ СПЧ) 

2. Отношение к учебным 

предметам (мотивация) 

3. Заполнение 

«Профориентационной 

карты» 

Карточная игра 

«Професcьянс» 

1. Индивидуальные консультации с 

обучающимися 

2. Индивидуальные консультации с 

родителями 

3. Консультации с учителями и 

администрацией по результатам 

диагностики общих и специальных 

способностей 

4. Тематические беседы, примерные 

темы: «Для чего нужна математика? 

Профессии, связанные с ней», «Врач и 

педагог. Профессии, связанные с 

людьми. Гуманность и ответственность 

профессии» 

8 

1. Исследование интересов 

и склонностей  

2. Исследование 

профессиональных 

предпочтений 

3. Исследование 

мотивации достижений 

4. Исследование мотивов 

выбора профессии 

5. Диагностика типа 

мышления 

6. Заполнение 

«Профориентационной 

Профориентационный 

тренинг 

1. Индивидуальные консультации с 

обучающимися 

2. Индивидуальные консультации с 

родителями 

3. Консультации с учителями и 

администрацией по результатам 

профориентационной диагностики  

4. Тематические беседы, примерные 

темы: «Твой характер и твоя 

профессия», «Пути получения 

образования» 
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карты» 

9 

1. Эмоциональное 

отношение к учению 

2. Исследование 

мотивации достижений 

3. Анкетирование с целью 

выявления интересов к 

учебным предметам 

4. Заполнение 

«Профориентационной 

карты» 

Профориентационный 

тренинг 

 

1. Индивидуальные консультации с 

обучающимися 

2. Индивидуальные консультации с 

родителями 

3. Тематические беседы, примерные 

темы: «Как выбрать профессию. 

Слушать ли родителей?» 

Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического сопровождения является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее 

системное сопровождение детей в образовательном процессе.  

 

Заместитель директора по УВР: 

 организация условий обучения (распределение нагрузки, составление расписания занятий, 

организация режима обучения во время адаптационных периодов и т.д.); 

 осуществление контроля за учебной деятельностью (посещение уроков, индивидуальные 

консультации с учителями, мониторинг качества обучения и т.д.); 

 организация производственных совещаний, заседаний МО, обучающих семинаров. 

 

Педагог-психолог: 

Всю деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет в соответствии с должностными 

обязанностями и направлениями деятельности: 

 консультирование; 

 просвещение; 

 профилактика; 

 коррекционно-развивающая деятельность; 

 диагностика; 

 экспертиза. 

 

Медицинский  работник: 

 предоставляет необходимые материалы о состоянии здоровья школьников для других субъектов 

системы психологического сопровождения (строго руководствуясь принципом 

конфиденциальности); 

 оказывает необходимую медицинскую помощь и консультации субъектам системы 

сопровождения. 

Социальный педагог: 

 выявление и контроль за учениками «группы риска»; 

 осуществление контроля за вовлеченностью учеников «группы риска» в досуговую 

деятельность; 

 выступления на тематических родительских собраниях; 

 проведение индивидуальных консультаций для родителей, в том числе и для родителей детей 

«группы риска»; 

 проведение профилактических программ для обучающихся 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  
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Цель деятельности педагога-психолога: создание в образовательной организации психолого-

педагогической сберегающей среды, способствующей максимальному развитию личностного и 

творческого потенциала всех участников образовательных отношений  

Задачи деятельности педагога-психолога:  
1. Оказание помощи обучающимся, педагогам и родителям в решении проблем связанных с 

формированием личности, ориентированной на развитие; 

2. Осуществление психологического просвещения педагогов,  администрации в вопросах 

особенностей индивидуального развития личности учащихся на каждом возрастном этапе и 

формирование структуры их образовательной деятельности; 

3. Осуществление психологического консультирования участников образовательных отношений  

по вопросам личности, ориентированной  на развитие;  

4. Формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению. 

Работа осуществляется по следующим направлениям: 

1. Психодиагностическая работа; 

2. Коррекционно – развивающая деятельность; 

3. Консультативная работа; 

4. Психопрофилактика и просвещение; 

5. Экспертная работа; 

6. Организационно – методическая работа. 
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п/п Мероприятие Объект/уровень 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Срок 

проведения 

Взаимодействие  Предполагаемый 

результат, выход 

1 2 3 4 5 6 

Психодиагностическая работа 

1. 2 Изучение особенностей 

протекания адаптационного 

периода у обучающихся 5-х 

классов.  

 

Обучающиеся 5-х, 

классов. Вновь 

прибывшие 

обучающиеся 

Сентябрь- 

октябрь 

С классными 

руководителями 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации для 

родителей и 

обучающихся. 

Разработка плана 

мероприятий, 

направленных на 

создание условий для 

успешной адаптации 

учащихся. 

 Аналитическая справка. 

2.  Изучение сформированности 

(коммуникативных, личностных)  

УУД   

Обучающиеся  5-9 

классов 

Октябрь Педагог -психолог Предоставление 

результатов педагогам 

и администрации. 

Аналитическая 

справка. 

3.  Изучение сформированности 

(познавательных и регулятивных)  

УУД   

 

Обучающиеся  5-9 

классов 

Ноябрь Педагог- психолог Предоставление 

результатов педагогам 

и администрации. 

Аналитическая 

справка. 
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4. 3 Исследование профессиональных 

склонностей  

Обучающиеся  8 

классов. 

Февраль Педагог-психолог, 

классные 

руководители. 

Первичные 

профессиональные 

консультации для 

обучающихся  8 

классов, классных 

руководителей и 

родителей.    

5.  Диагностика интеллектуального 

развития. (ПИТ СПЧ) 

Обучающиеся 5 

классов 

Январь Педагог-психолог, 

классные 

руководители. 

Аналитическая 

справка. 

6. 5 Диагностика стрессоустойчивости 

в период Государственной 

итоговой аттестации. 

Обучающиеся  9 

классов 

Март – апрель Педагог-психолог, 

классные 

руководители  

Групповые и 

индивидуальные 

консультации для 

родителей, учащихся, 

классных 

руководителей. 

7.  Диагностика уровня 

эмоционального выгорания 

педагогов. 

Педагогический 

коллектив 

Март  Педагог-психолог Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

педагогов. 

8.  Текущая диагностика детей по 

запросу классных руководителей, 

родителей, администрации 

школы. 

Обучающиеся лицея В течение года Педагог-психолог Индивидуальная 

работа. 

Психологическое консультирование 

1. Первичные профессиональные 

консультации 

Обучающиеся  8 

классов. 

В течение 

года. 

Педагог -психолог Групповые 

профориентационные 

занятия, 

индивидуальные 

консультации. 
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3. «Как помочь ребенку не 

стесняться своей уникальности.  

Родители одаренных 

детей 

Январь Педагог- психолог «Как помочь ребенку не 

стесняться своей 

уникальности. 

Индивидуальные 

консультации, 

рекомендации. 

4. Психологическое 

консультирование по 

результатам диагностических 

исследований 

Обучающиеся. 

Педагоги, родители. 

В течение 

года 

Педагог – психолог Групповые и 

индивидуальные 

консультации с 

предоставлением 

обобщенных 

результатов 

диагностических 

исследований  

практических 

рекомендаций. 

5. Кризисное консультирование Обучающиеся 

«группы риска» 

В течение 

года 

Педагог – 

психолог 

Консультация 

психолога по 

проблемам работы с 

детьми «группы 

риска». 

6 Консультирование классных 

руководителей, родителей, 

обучающиеся 

Все участники 

образовательных 

отношений 

В течение 

года 

Педагог – психолог Индивидуальная 

консультация 

Коррекционно – развивающая работа 

1.  Профилактика и сохранение 

здоровья школьников 

Обучающиеся с 

высоким уровнем 

тревожности 

Октябрь –

декабрь 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель. 

Групповые занятия по 

профилактике 

школьной 

тревожности.  
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2.  
«Проблемы психологического 

развития способных детей».   

Профилактическая  беседа «Я 

могу, я смогу, я умею!»  . 

Способные дети Декабрь  Педагог- психолог 
Занятия 

 

3.  

Коррекция агрессивности Обучающиеся с 

высоким уровнем 

агрессивности. 

В течение 

года. 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель. 

Индивидуальные 

занятия с 

обучающимися 

Психопрофилактическая работа и просвещение 

1. 1 Участие в профилактических 

мероприятиях по пропаганде 

здорового образ жизни. 

Обучающиеся, 

родители. 

В течение 

года 

Педагог – 

психолог, 

социальный педагог 

Стенгазета 

2.  Профилактика злоупотребления 

ПАВ 

несовершеннолетними 

Обучающиеся В течение 

года 

Педагог-

психолог, классный  

руководитель, 

социальный педагог 

Классные часы «Как 

уберечь себя от 

вредных привычек». 



 

 

262 
 

3. Профилактика тревожности и 

суицида 

Обучающиеся 5-9 

классов 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

Психологические 

классные часы:  

Учимся снимать 

усталость (5 класс) 

Как научиться жить без 

агрессии (6 класс) 

Как преодолевать 

тревогу (7класс) 

Способы решения 

конфликтов с 

родителями и 

сверстниками(8 класс) 

Способы борьбы со 

стрессом (9класс) 

 Психологическое 

сопровождение акций 

«Подросток», «Образование 

всем детям», «За здоровый образ 

жизни», «Наше здоровье в 

наших руках», «Дети улиц» 

Обучающиеся 5-9 

классов 

В течение 

года 

Зам директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители 

Информационная 

справка 

4 Участие в родительских 

собраниях (по запросу) 

Обучающиеся 5-9 

классов 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

Выступление на 

родительских собраниях  

5 Участие в классных часах 5-9 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

Участие в классных 

часах 

Организационно – методическая деятельность 
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1.  Разработка планов, программ 

работы для занятий с детьми. 

Все участники 

образовательных 

отношений 

В течение 

года 

Педагог-психолог Программы работы с 

детьми. 

2. 2 Изучение и анализ научно-

практической литературы для 

подбора диагностического 

инструментария, разработка 

профилактических, 

развивающих программ. 

Все участники 

образовательных 

отношений 

В течение 

года 

Педагог – психолог Банк диагностических 

методик. 

Профилактические и 

развивающие 

программы 
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Описание финансовых условий 

 

Финансовые условия – компонент требований к условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования образовательной организации и опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования для МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» отражается в 

государственном (муниципальном) задании по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг или определяется на основании Плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в образовательной организации осуществляется в 

соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом. 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования должны: 

– обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

основного общего образования; 

– обеспечивать организации, осуществляющей образовательную деятельность возможность 

исполнения требований Стандарта; 

– обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы основного 

общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

внеурочную деятельность; 

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, а также механизм их формирования. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

названным Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся). 

Порядок бюджетных ассигнований обеспечивает не уменьшение уровня финансирования по 

статьям расходов, включенным в величину регионального расчетного подушевого норматива 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 

региона – бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (муниципальный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательная 

организация (оказание платных образовательных услуг для обеспечения материально-технической 

базы, удовлетворения спроса социума, участия учащихся в конкурсах различного уровня, очных 

научно-практических конференциях за пределами муниципалитета, а также повышения квалификации 

педагогов). 

Региональный расчетный подушевой норматив предусматривает расходы на год: 

 оплату труда работников общеобразовательных организаций с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебников и учебно-наглядных пособий, средств обучения);  

http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10813
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 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной 

деятельности, за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

В связи с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования при расчете регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего 

времени педагогических работников общеобразовательной организации на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в 

трудовые (должностные) обязанности педагогических работников.  

Для обеспечения требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на основе проведенного анализа материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательная 

организация: 

1) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

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

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

3) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования; 

4) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между общеобразовательной организацией 

и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся (на основе договоров на проведение занятий 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе общеобразовательной организации) и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.  

6) выделяет ставки для педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию  

рабочих программ курсов внеурочной деятельности; 

7) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования, дополнительные финансовые средства за счет  предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов  физических или 

юридических лиц.  

Формирование фонда оплаты труда в образовательной организации осуществляется в пределах 

объёма средств общеобразовательной организации на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в Плане финансово-хозяйственной 

деятельности «МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» 

Общеобразовательная организация самостоятельно совместно с Управляющим советом 

устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме средств долю, направляемую на 

материально-техническое обеспечение и оснащение образовательной деятельности; оснащение 

оборудованием помещений; стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным 

окладам.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

общеобразовательных организаций фонд оплаты труда в образовательной организации состоит из 

базовой части и стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определено 

общеобразовательной организацией и составляет до 40% объёма фонда оплаты труда. Базовая часть 

фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических 
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работников, непосредственно осуществляющих образовательную деятельность, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала общеобразовательной организации. Объём 

фонда оплаты труда педагогического персонала составляет 70% от общего объёма фонда оплаты 

труда
5
.Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательную деятельность, состоит из общей части, которая обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности 

обучающихся в классах, и специальной части.  

Комиссия по распределению средств в образовательной организации самостоятельно определяет 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; соотношение фонда оплаты труда 

педагогического, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; порядок 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными актами. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами (Положение об оплате труда). Среди критериев и показателей результативности и 

качества 

 динамика учебных достижений обучающихся;  

 активность их участия во внеурочной деятельности, олимпиадном движении, в реализации 

региональных образовательных проектов и т. п.;  

 участие в профессиональных конкурсах и конференциях (очных, очно-заочных, с использованием 

дистанционных образовательных технологий и др.),  

 распространение передового педагогического опыта. 

                                                           
5
  рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % от общего объема 

фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательной организацией. 
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Соответствие финансовых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

 

финансирование 

реализации ООП ООО в 

объеме не ниже 

установленных 

нормативов 

финансирования 

государственного 

(муниципального) задания 

общеобразовательной 

организации 

Наличие в локальных нормативных актах, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников общеобразовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

выплат в соответствии с системой оплаты 

труда, выплат стимулирующего характера 

работникам общеобразовательной 

организации, обеспечивающим реализацию 

ФГОС ООО 

Приказ об утверждении 

соответствующих локальных 

нормальных актов,  

учитывающих 

необходимость выплат 

стимулирующего характера 

работникам 

общеобразовательной 

организации, 

обеспечивающим 

реализацию ФГОС ООО 

Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору с работниками 

общеобразовательной организации, 

обеспечивающими реализацию ФГОС ООО 

Дополнительные соглашения 

с работниками 

общеобразовательной 

организации 

обеспечение реализации 

обязательной части  ООП 

ООО и части, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений вне 

зависимости от количества 

учебных дней в неделю 

наличие инструментария для изучения 

образовательных потребностей и 

интересов обучающихся 

общеобразовательной организации и 

запросов родителей (законных 

представителей)  по использованию 

часов части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательных отношений  

Пакет материалов для 

проведения диагностики в 

общеобразовательной 

организации для определения 

потребностей родителей 

(законных представителей) в 

услугах общеобразовательного 

организации по формированию 

учебного плана – части 

формируемой участниками 

образовательных отношений и 

плана внеурочной деятельности  

Наличие результатов анкетирования по 

изучению образовательных потребностей 

и интересов обучающихся и запросов 

родителей (законных представителей) по 

использованию часов части учебного 

плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Информационная справка  

Наличие результатов анкетирования по 

изучению образовательных потребностей 

и интересов обучающихся и запросов 

родителей по направлениям и формам 

внеурочной деятельности 

Информационная справка 

привлечение 

дополнительных 

финансовых средств 

 Информационная справка 

для публичного отчета (1 раз 

в год) 

предоставление платных 

дополнительных 

образовательных и иных 

 Информационная справка 

для публичного отчета (1 раз 

в год) 
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предусмотренных уставом 

общеобразовательной 

организации услуг 

использование 

добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов  физических 

и(или) юридических лиц 

 Информационная справка 

для публичного отчета (1 раз 

в год) 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги  

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Р
i
гу= N

i
очр ×ki, где: 

Р
i
гу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год; 

N
i
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) 

заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

N
i
очр=N гу+Nон,где 

N
i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год; 

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

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затратына оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги. 

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

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

участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

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

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество 

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

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

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

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 
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соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

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

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги основного общего 

образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может определяться по 

формуле: 

Nотгу = Wer× 12 × К
1
× К

2
× К

3
,где: 

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

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по предоставлению 

основного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
1
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 

K
2
– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 

1,302; 

K
3
– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок 

к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при 

наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно 

отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той 

государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

, где 

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

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, 

отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за 

организацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 

находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, 

эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее – нормативные затраты на 

содержание недвижимого имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

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

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 
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принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя 

из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной 

организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной 

услуги и включают в себя: 

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

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

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

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

коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 

потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на 

тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

– нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности; 

– нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

– нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

– нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

– прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, 

системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс 

снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из 

необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 
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Описание материально-технических условий 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

2) соблюдение: 

– санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным 

особенностям здания организации, осуществляющей образовательную деятельность, его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

– требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены); 

– требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и лабораториях 

рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; 

комнат психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для 

питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное 

обеспечение обслуживания обучающихся); 

– строительных норм и правил; 

– требований пожарной и электробезопасности; 

– требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

– требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

– требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в местах расположения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

– требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта
6
; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность)
7
. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. N 2; 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего образования (в 

соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

                                                           
6
Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1644 в подпункт 2 внесены изменения 

7
Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1644 в подпункт 3 внесены изменения 

 

http://base.garant.ru/70864706/#block_102311
http://base.garant.ru/70864706/#block_102315


 

 

 272 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образова-

тельных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении обще-

образовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 

56982); 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

нормативными актами общеобразовательной организации, разработанные с учетом 

особенностей реализации основной образовательной программы основного общего образования  

в общеобразовательной организации. 

Создание в МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» соответствующей образовательной и социальной 

среды обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и способствует:  

 учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей, который обеспечивается 

уточнением формулировок планируемых (личностных, метапредметных и предметных) результатов и 

их дополнением;  

 сформированностью основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ, историю России и родного края; 

 освоенности первичных действий в проектной, конструктивно-модельной, поисковой 

деятельности в области естественно-математического и технического; 

 сформированностью способностей школьников к естественно-научному мышлению, 

техническому творчеству и интереса к техническим специальностям; 

 переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, проектным и 

поисково-исследовательским; 

 формированию умений работы с различными видами информации и её источниками; 

 формированию коммуникативной культуры учащихся. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования для обеспечения всех предметных областей / учебных предметов и 

внеурочной деятельности Согласно требованиям ФГОС в лицее оборудованы:  

• учебные кабинеты (23) с автоматизированными рабочими местами педагогических работников; в 

16-ти кабинетах установлены мультимедиапроекторы, в 6-и – интерактивные доски;  

• кабинет для занятий музыкой; 

• лекционная аудитория; 

• 2 кабинета информатики;  

• кабинет для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством; 

• библиотека с оборудованным для работы рабочим местом;  

•  спортивный зал;  

• тренажёрный зал; 

• актовый зал; 

• спортивные площадки, оснащенные 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 помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

• гардероб  

• санузлы (8);  

• участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон; 
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МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» обеспечен 

-полными комплектами технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности); 

– мебелью, офисным оснащением и хозяйственным инвентарем. 

Документационное обеспечение материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

 

Требование Показатели Документационное обеспечение 

Возможность достижения 

обучающимися 

установленных ФГОС ООО 

требований к результатам 

освоения основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования 

Соответствие 

материально-технических 

условий 

общеобразовательной 

организации требованиям 

ФГОС ООО к материально-

техническим условиям 

реализации  основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования 

Акт приемки готовности 

общеобразовательной организации к 

учебному году, акты очередных и 

внеочередных проверок надзорных 

органов о соответствии требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм, план 

мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе 

проверок надзорных органов о 

соответствии общеобразовательной 

организации требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм (при наличии 

нарушений) 

Обеспеченность 

общеобразовательной 

организации учебниками и 

учебными пособиями в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Информация об обеспеченности 

учебниками и учебными пособиями  

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательных 

отношений к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Информация о системе 

ограничения доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

соблюдение: санитарно-

эпидемиологических 

требований образовательной 

деятельности; санитарно-

бытовых условий; социально-

бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда, 

здоровья обучающихся; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

Соответствие 

общеобразовательной 

организации требованиям к 

материально-техническим 

условиям реализации ООП 

ООО (санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; пожарной 

и электробезопасности; 

требованийохраны труда, 

здоровья обучающихся) 

Акт приемки готовности 

общеобразовательной организации к 

учебному году, акты очередных и 

внеочередных проверок надзорных 

органов о соответствии  требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм, план 

мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе 

проверок надзорных органов о 

соответствии требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм (при наличии 

нарушений) 
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возможность для 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательно организации 

предоставление 

возможности 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательной 

организации 

Акты проверки 

 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования должны обеспечивать: 

 реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенностей; 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов и 

различных материалов; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов и различных  материалов; 

 формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической 

культуры; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде; 

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования её 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и итоговых 

результатов; 

 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; 
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 выпуска школьных печатных изданий, организации качественного горячего питания, 

медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Учебно-методические и информационные ресурсы МАОУ «Лицей №37» обеспечивают: 

 достижение учащимися  планируемых  результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, в том числе  учитывающих национальные, региональные 

и этнокультурные особенности; 

 эффективность деятельности учителя основного общего образования  и учащегося с 

использованием учебно-методических ресурсов и информационно-коммуникационного 

сопровождения;  

 управленческую деятельность  руководителей общеобразовательной организации, отвечающих за 

качество основного общего образования;   

 реализацию учебного плана лицея, плана внеурочной деятельности, а также индивидуальных 

учебных планов, реализуемых в образовательной организации; 

 реализацию системы оценки планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования  (в том числе оценочных материалов); программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении основного общего 

образования; рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной 

деятельности; программы воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования; программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; программы коррекционной работы;  

 образовательную (учебную, внеурочную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и 

электронные носители образовательной  информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, 

цифровые образовательные ресурсы и т.д.); 

 образовательную деятельность обучающих (учителей основного общего образования, психолога);  

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения; переноса информации с нецифровых носителей  в цифровую 

среду; 

 создания и использования диаграмм различных видов; 

 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 общеобразовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 поиска и получения информации; 

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

справочниках, словарях, поисковых системах); 

 использования аудио и видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

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

групповой работы над сообщениями (вики); 

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

представления; 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 
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лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 реализации художественнооформительских и издательских проектов, создания материальных и 

информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов; 

 конструирования и моделирования; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования; 

 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся в 

информационнообразовательной среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечиваются современной 

информационнообразовательной средой. 

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. 
Информационно-образовательная среда сокращенное МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» 

включает совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» должна 

обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в 

сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и организациями 
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социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает характеристики оснащения информационно-

библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов, административных помещений, 

школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе 

глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Информационно-образовательная среда МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» включает: 

 технические средства; 

 программные инструменты обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки;  

 отображение образовательной деятельности в информационной среде; 

 компоненты на бумажных носителях; 

 компоненты на CD и DVD;  

Создание в МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

 

№ 

п/п 
Необходимые средства Наличие 

Сроки создания условий 

 

1. Технические средства имеется  Пополнение базы средств и 

материалов в период 

реализации программы по 

мере необходимости 

2. Программные инструменты имеется 

3. 
Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

имеется 

4. 
Отображение образовательной деятельности в 

информационной среде 

имеется 

5. Компоненты на бумажных носителях имеется Пополнение базы средств и 

материалов в период 

реализации программы по 

мере необходимости 
6. 

Компоненты на CD и DVD имеется 

 

МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» обеспечен учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определена исходя из 

расчёта: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

рабочей программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы 

основного общего образования; 
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 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения рабочей программы учебного предмета, курса на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, входящими в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы 

основного общего образования.  

 

Учебно-методическое обеспечение, соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы основного общего образования) 

 

№ 

п/п 
Необходимое учебно-методическое обеспечение наличие 

Сроки создания 

условий 

1. 

Учебник в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения рабочей программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана основной образовательной программы основного 

общего образования 

имеется Пополнение 

фонда в период 

реализации 

программы по 

мере 

необходимости 

2. 

Учебник в печатной и (или) электронной форме или 

учебное пособие, достаточного для освоения рабочей  

программы учебного предмета, курса на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, 

входящими в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

имеется Пополнение 

фонда в период 

реализации 

программы по 

мере 

необходимости 

 

Общеобразовательная организация должно также иметь доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным 

в федеральных и региональных базах данных электронных образовательных ресурсов.  

Библиотека МАОУ «Лицей №37 г. Челябинска» укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного 

плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Соответствие  информационно-методических условий  реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Обеспечение доступа для всех 

участников образовательных 

отношений к информации, 

связанной с достижением 

планируемых результатов, 

организацией 

образовательной деятельности 

Наличие документов, подтверждающих 

информирование всех участников 

образовательных отношений к любой 

информации, связанной с  достижением 

планируемых результатов ООП ООО, 

организацией образовательной деятельности 

и условиями его осуществления 

План работы МАОУ 

«Лицей №37 г. 

Челябинска», 

педагогических 

советов, результаты 

самообследования, 

анализ работы за год 
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и условиями его 

осуществления. 

Использование информационных ресурсов 

общеобразовательной организации (сайт 

или Интернет-страничка) для обеспечения 

широкого, постоянного и устойчивого 

доступа участников образовательных 

отношений к информации, связанной с 

реализацией основной образовательной 

программы основного общего образования 

licey37.ru 

Наличие в  годовом анализе МАОУ «Лицей 

№37 г. Челябинска» раздела, содержащего 

информацию о ходе  реализации ФГОС 

ООО 

Анализ выполнения 

годового плана работы 

МАОУ 

«Лицей №37 г. 

Челябинска» 

Обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам, в 

том числе к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных 

и региональных базах данных 

ЭОР 

Обеспечение доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам, в 

том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

 

Информационная 

справка 

Обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с 

электронными приложениями, 

учебными пособиями, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам   основной 

образовательной программой 

основного общего 

образования 

Обеспеченность учебниками, учебниками в 

электронной форме, учебными пособиями, 

учебно-методической литературой в 

соответствии с ФГОС ООО 

Информационная 

справка 

Обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

включающемдетскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

Обеспеченность фондом дополнительной 

литературы, включающий детскую 

художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной 

программы основного общего образования 

Информационная 

справка  

Обеспечение учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемыми в 

общеобразовательной 

организации  

Обеспеченность учебно-методической 

литературой и материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, реализуемыми в 

общеобразовательной организации 

Информационная 

справка  
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

 

Направление мероприятий Мероприятия 
Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение  реализации  

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования 

1. Наличие решения органа государственнообщественного 

управления (совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о реализации в образовательной 

организации ФГОС ООО  

Май 2015 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования 

(реестр) основной образовательной программы основного 

общего образования общеобразовательной организации 

Ноябрь 2014 -

май 2015  

3. Утверждение основной образовательной программы 

основного общего образования, внесение изменений и 

дополнений 

28.05.2015, 

изменения и 

дополнения: 

2016, 2018, 

2019, 2021, 

2022 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

общеобразовательной организации требованиям ФГОС 

основного общего образования 

2015-2019 

5. Приведение должностных инструкций работников 

общеобразовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО и тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным стандартом 

2015-2017 

6. Разработка и утверждение планаграфика реализации  

ФГОС основного общего образования 

2015 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности  

ежегодно 

8. Разработка локальных нормативных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры  общеобразовательной организации с 

учётом требований к минимальной оснащённости 

образовательной деятельности 

2015-2017 

9. Разработка: 

рабочих программ учебных предметов, курсов; учебного 

плана; индивидуальных учебных планов; рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности; календарного  годового 

графика; 

положения об организации  внеурочной деятельности 

обучающихся; положения об организации текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

и других локальных актов 

2015-2017 
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Направление мероприятий Мероприятия 
Сроки 

реализации 

II. Финансовое 

обеспечение реализации 

ФГОС ООО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  и достижения планируемых 

результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных нормативных  актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников общеобразовательной 

организации в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

Ежегодно по 

периодам 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение реализации  

ФГОС основного общего 

образования 

1.  Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по  организации  реализации 

ФГОС основного общего образования 

2015 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

2015, 

ежегодно 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей)  по использованию участниками 

образовательных отношений 

ежегодно 

4. Привлечение органов государственнообщественного 

управления образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной программы 

основного общего образования 

 2016 

IV. Кадровое обеспечение  

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников  

общеобразовательной организации в связи 

с  реализацией ФГОС ООО 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научнометодической 

работы с ориентацией на проблемы  реализации ФГОС 

основного общего образования 

ежегодно 
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Направление мероприятий Мероприятия 
Сроки 

реализации 

4.Создание кадровых условий для введения второго 

иностранного языка 

2020 

V. Информационное 

обеспечение реализации  

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте  образовательной организации  

информационных материалов о реализации ФГОС ООО 

ежегодно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении  и реализации ФГОС основного 

общего образования 

Раз в год на 

родительском 

собрании 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС основного общего образования 

и внесения дополнений в содержание основной 

образовательной программы основного общего образования 

ежегодно 

4. Обеспечение публичной отчётности общеобразовательной 

организациио ходе и результатах реализации ФГОС 

основного общего образования 

ежегодно 

 5.Создание информационно-методических  условий для 

введения второго иностранного языка 

2020 

VI. 

Материальнотехническое 

обеспечение реализации 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 

реализации ФГОС основного общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материальнотехнической 

базы общеобразовательной организации требованиям 

ФГОС основного общего образования 

2015-2020 

3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических 

условий требованиям ФГОС основного общего образования 

2015, 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

основного общего образования противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников общеобразовательной 

организации 

2015, 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды требованиям ФГОС 

основного общего образования 

2015-2020 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

2015, 

постоянно  

7. Наличие доступа общеобразовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и иных базах 

2015, 

постоянно 
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Направление мероприятий Мероприятия 
Сроки 

реализации 

данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

2015, 

постоянно 

9.Создание материально-технических  условий для введения 

второго иностранного языка 

2020 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Механизмом достижения целевых ориентиров по реализации  основной образовательной 

программы основного общего образования в системе условий и контроля состояния системы условий 

является выполнение сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования.  

 

Объект контроля Содержание контроля Методы сбора информации 

Кадровые 

условия 

реализации ООП 

ООО  

Проверка укомплектованности ОО 

педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

Изучение документации 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников ОО требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

Управленческий аудит  

Проверка обеспеченности 

непрерывности профессионального развития 

педагогических работников  ОО 

Изучение документации 

(наличие документов о 

прохождении 

профессиональной 

переподготовки или повышения 

квалификации 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации ООП 

ООО  

Проверка степени освоения педагогами 

образовательной программы повышения 

квалификации  

Собеседование 

Проверка достижения обучающимися 

установленных ФГОС ООО требований к 

результатам освоения ООП ООО 

Информация по итогам 

независимой экспертизы 

Оценка  

достижения  обучающимися планируемых  

результатов: личностных, метапредметных, 

предметных 

Анализ выполнения 

комплексной контрольной 

работы, прохождения 

промежуточной и итоговой 

аттестации 
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Финансовые 

условия 

реализации ООП 

ООО  

Проверка 

условий финансирования реализации  ООП 

ООО  

Подготовка информации для 

публичного отчета 

Проверка обеспечения реализации обязательной 

части  ООП ООО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Анализ информации о 

прохождении программного 

материала 

Проверка по привлечению дополнительных 

финансовых средств 

Подготовка информации для 

публичного отчета 

Материально-

технические 

условия 

реализации ООП 

ООО  

Проверка соблюдения: санитарно-

гигиенических норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых условий; 

пожарной и электробезопасности; требований 

охраны труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта 

 

Информация для подготовки 

лицея  к приемке (акты 

проверок)  

Обновление ресурсного обеспечения 

образовательных программ 

Анализ оснащенности 

кабинетов 

Проверка наличия доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры  ОО 

Проверка 

Информационно-

методические 

условия 

реализации ООП 

ООО  

Проверка достаточности учебников, учебно-

методических и дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

 

Изучение материалов 

информационных справок 

 

Проверка обеспеченности доступа для всех 

участников образовательных отношений  к 

информации, связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности  и условиями его 

осуществления 

Результаты независимых 

проверок контролирующими 

органами 

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 

Информация 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их  

составной  частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным 

предметам  ООП ООО 

Анализ работы библиотеки 
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Обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающий детскую 

художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП ООО 

Анализ работы библиотеки 

Обеспечение учебно-методической литературой 

и материалами по всем  курсам внеурочной 

деятельности, реализуемых в  ОО 

Анализ работы библиотеки 
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Календарный план  

МАОУ  «Лицей № 37 г. Челябинска» 

  НА 2022-2023УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

Проекты в рамках модуля  «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела, события,  

мероприятия. 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 
посвященная празднованию начала 
учебного года. 
«Лицейское утро»   

5-9 

классы 

1.09.2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор. 

День солидарности в 

борьбе с  терроризмом.  

Акция «Беслан - мы 

помним!» 

5-9 

классы 

3 сентября  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог- 

организатор ОБЖ. 

Мероприятия  «Школы 

безопасности» (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы-

маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 

классы 

С 1 по 6 сентября  Заместители  директора 

по ВР, УВР,  классные 

руководители, педагог- 

организатор ОБЖ. 

Торжественное открытие 

Церемонии поднятия 

Государственного Флага 

РФ 

5-9 

классы 

5 сентября Администрация лицея 

Классные руководители 

Информационно-

просветительские занятия 

«Разговоры о важном» 

5-9 

классы 

Каждый 

понедельник в 

течении учебного 

времени 

Классные руководители 

Традиционная акция 

«Бумажный Бум»  Данная акция 

проводится в рамках 

благотворительности. 

«Добро начинается с тебя»  

5-9 

классы 

21  сентября 2022 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог 

организатор, Актив 

лицея. 

Традиционное поздравление 

педагогов в честь празднования 

Дня учителя  в рамках дня 

Самоуправления. 

5-9 

классы 

5 октября  Педагог организатор, 

советник директора по ВР 

Актив лицея. 
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Классные часы, тематические 

встречи, классные беседы,   

организованные в рамках 

памятных дат и тематических 

праздников. 

5-9  

классы  

В течение 

учебного года  

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Традиционный  Осенний 

лицейский бал  

5-9 

классы 

25-26 ноября 2022 

года 

Педагог организатор, 

советник директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Актив лицея. 

Новогодние мероприятия  5-9 

классы 

С 20 по 25 

декабря 2022 г 

Педагог организатор, 

советник директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Актив лицея. 

Открытие месячника спортивной  и 

оборонно-массовой работы,  

соревнования по зимним видам 

спорта.  

5-9 

классы 

С 11 по 30 января 

2023 г. 

Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор 

ОБЖ 

Учителя физической 

культуры, Актив лицея. 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 

классы  

27 января 2023 г. Заместитель директора по 

ВР, педагоги. 

КТД «Зарница – школа 

безопасности», спортивное 

мероприятие «А ну-ка парни» .  

5-9  

классы  

15 -20 февраля 

2023 г. 

Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор 

ОБЖ 

Учителя физической 

культуры, Актив лицея. 

Мероприятия в рамках 

празднования Международного 

женского дня. 

5-9 

классы 

5-7 марта 2023 г Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

советник директора по ВР. 

Актив лицея. 

Торжественные мероприятия, 

посвященные празднованию 77-

и  летия со дня Великой 

Победы. 

5-9 

классы 

6-7 мая 2023 г. Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

советник директора по ВР. 

Награждение учащихся и 

лучших классов «Лучшие из 

лучших» 

5-9 

классы  

15-17 мая 2023 г. Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

советник директора по ВР. 

Подготовка  и проведение 

«Последнего звонка -2023» 

5-9 

классы 

25 мая 2023 г. Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

советник директора по ВР. 

Классные руководители. 

Проекты в рамках модуля  «Самоуправление» 

Выбор органов ученического 

самоуправления на уровне классов.  

5-9 

классы 

С 13 по 17 

сентября  2022 г 

Классные руководители  
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Организация работы  

Старостата – 2022. Открытие акции 

«Бумеранг Добра» (участники 

классные руководители + старосты)  

 

5-9 

классы 

28 сентября 2022 

г. 

Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

советник директора по 

ВР. Актив лицея.  

Традиционные лицейские 

выездные сборы классов «Мы 

зажигаем солнце»   

5-9 

классы 

6-7 сентября 2022 

года  

Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

советник директора по 

ВР. Актив лицея.  

Работа старостата классов. 5-9 

классы 

1 раз в четверть 

(подведение 

итогов, 

планирование 

работы) 

Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

советник директора по 

ВР. Актив лицея  

Трудовой десант «Наш чистый 

дом»  

5-9 

классы  

Октябрь 2022 г, 

апрель-май 2023 

г. 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, Актив 

лицея. 

Итоговый старостат. Подведение 

итогов года (участники классные 

руководители + старосты)  

 

5-9 

классы  

12 мая 2023 г. Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

советник директора по 

ВР. Актив лицея. 

                                                 Проекты в рамках модуля  «Работа с родителями» 

 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий. 

5-9 

классы 

В течение 

учебного года. 

Классные руководители 

Организация собраний по 

параллелям для ознакомления с 

основными приоритетными 

направлениями учебной и 

воспитательной работы на 2021-

2022 у.г. 

5-9 

классы 

Сентябрь 2022 г. Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Общешкольное родительское 

собрание.  

5-9 

классы 

Октябрь, апрель Директор, заместители 

директора. 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей. 

5-9 

классы 

Декабрь, апрель. Заместитель директора по 

ВР, педагог психолог 

советник директора по 

ВР.  

Индивидуальные консультации.  5-9 

классы  

В течение 

учебного года  

Заместитель директора по 

ВР, Заместители 

директора по УВР, 

специалисты службы 

сопровождения, классные 

руководители. 

ПРОЕКТ 

Первые инновационные сборы  

для осознанных родителей 

«Учить нельзя воспитывать» 

5-6  

классы 

Ориентировочно 

ноябрь  

Заместитель директора по 

ВР, Заместители 

директора по УВР, 

специалисты службы 
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сопровождения, классные 

руководители, актив 

лицея 

Проекты в рамках модуля  «Профориентация» 

Месячник профориентации в 

лицее (беседы, встречи, 

экскурсии)  

5-9 

классы  

Октябрь Заместитель директора по 

ВР, ответственный за 

профориентацию, 

классные руководители 

Участие обучающихся в 

проектах данной 

направленности на 

муниципальном, областном 

уровне.   

5-9 

классы  

В течение 

учебного года. 

Заместитель директора по 

ВР, ответственный за 

профориентацию, 

классные руководители. 

Участие в общешкольном 

собрании, освещение 

профориентационных вопросов 

. 

5-9 

классы  

Октябрь, апрель. Директор, заместители 

директора, ответственный 

за профориентацию. 

Проекты в рамках модуля  «Волонтерство» (Дедкова К.О.) 

Всероссийский организация 

«Общее дело» проект «Здоровая 

Россия – общее дело» 

5-9 

классы  

В течение года Директор, заместители 

директора, ответственный 

за здоровьесбережение  

Городской проект «Наша школа 

– эко школа» 

5-9 

классы  

В течение года Директор, заместители 

директора, ответственный 

за здоровьесбережение  

Проекты в рамках модуля  «Школьные и социальные медиа» (Жуковень Е.Ю.) 
 

Выпуск газеты «37 новостей» 5-9 

классы 

В течение учебного 

года. 

Руководитель детских 

СМИ 

Конкурс Видеороликов 

«Знакомьтесь, наш класс!» (ко дню 

лицеиста) 

1-11 

классы 

Октябрь 2022 г.  классные руководители, 

руководитель детских СМИ 

«Герой нашего времени» 

(конкурс фотографий) ко Дню 

Защитника Отечества 

5-9 

Классы 

Февраль 2023 г. Руководитель детских 

СМИ 

Участие в конкурсе «Notabene» 5-9 

классы 

2023 г. Руководитель детских 

СМИ 

Проекты в рамках модуля  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Посещение театров, музеев, 

экскурсий и досуговых центров. 

5-9 

классы  

В течение года  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители. 
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«День классного руководителя»  5-9 

классы  

Сентябрь 2022 г. Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Проекты в рамках модуля  «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

5-9 

классы 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, советник директора 

по ВР, педагог 

организатор. 

Оформление классного 

пространства.  

5-9 

классы 

Сентябрь 2022 г Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета. 

5-9 

классы 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Проекты в рамках модуля  «РДШ» 

Дни единых действий 5-9 

классы 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, советник директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

«Добро не уходит на каникулы» 5-9  

кассы 

В течение года советник директора 

Проекты в рамках модуля  «Классное руководство» разрабатываются индивидуально 

классным руководителем 

 

Проекты в рамках модуля  «Классный урок» разрабатываются индивидуально педагогом- 

предметником.  

 

Проекты в рамках модуля  «Профилактика» представлены в планах работы службы 

сопровождения (социальный педагог, психолог)  

 

Проекты в рамках модуля  «Курсы внеурочной деятельности»  разрабатываются заместителями  

директора по УВР 

 


