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предметной области. 
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, выделены 

также два уровня: 
- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
- низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. Пониженный 

уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, 

что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного 

уровня. Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию моти вации к об учению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни 

и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы обучающихся. 
Критерии внутренней оценки достижения предметных результатов, отражающие специфику 

предметных областей, устанавливаются специальным локальным актом Школы. Для оценки 

динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о сформированности умений 

и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 
- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 
- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 
- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами. 
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 
- стартовой диагностики; 
- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценке 
образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений - 
важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 
учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 
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Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 
метапредметных и предметных) основными составляющими которой являются материалы 
стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущее и промежуточные учебные и 
личностные достижения, позволяет полно и всесторонне оценивать как динамику 
формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 
действиями и предметным содержанием. 
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем- 
предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 
обучающихся на бумажных или электронных носителях. 
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 
портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 
- педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 
становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 
(например, в детском коллективе, в семье); 
- соображения, связанные с возможным использовани ем обучающимися портфеля 
достижений при выборе направления профильного образования. 
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 
областях. 
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как 
в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты 
участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 
различные творческие работы, поделки и др. 
Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 
область использования портфеля достижений подростков, в его состав включаются работы, 
демонстрирующие динамику: 
• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 
сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 
• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 
задач и проектированию собственной учебной деятельности. 
Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 
принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведётся 
самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 
каких - либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему 

(полному) общему образованию 
На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предметные 
и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 
результатов основного общего образования. 
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 
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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. 
К заседанию педагогического совета классный руководитель по результатам бесед с 
учителями и родителями выпускника готовит комплексную характеристику, которая отражает 
выводы о достижении в большей степени метапредметных и личностных результатов. 
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 
классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 
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 (выводы о достижении личностных результатов не влияют на решение 

вопроса об успешном освоении обучающимся ООП ООО). 
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 
вывода о достижение планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения 
в рамках регламентированных процедур устанавливаемых Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 
Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования— 
аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 
утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 
профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 
- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
- даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 
учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающихся. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 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 программу основного общего 

образования; 
- особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы данного образовательного 

учреждения
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 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2 . 1 .  Программа развития универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования 
Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования 

(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки программ по 

учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности. 
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет: 
— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД; 
— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 

ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 
— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.; 
— связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 
— условия развития УУД; 
— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе 

от начального к основному общему образованию. 
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно -деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала основного общего образования. 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной 

и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

систему 
представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование 

и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, 

что вторично приводит к изменению характера его общения и Я- концепции.  
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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 — «учить ученика 

учиться в общении». 
Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых 

результатов формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 
1.2. настоящей основной образовательной программы. 

Технологии развития универсальных учебных действий 
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежат 

системно-деятельностный и компетентностью подходы . Поэтому именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не 

передаются в готовом виде, а добываются самими обуч ающимися в процесс е познавательной 

деятельности . В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с 

проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к 

изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в 

этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. 

Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 

действий. 
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 
• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 
• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 
• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 
• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной 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 (факультативов, 

кружков, элективов). 
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, 

как: 
• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 
• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 
ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения); 
• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 
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которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 
• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 

следующие типы задач. 
Личностные универсальные учебные действия: 
— на личностное самоопределение; 
— на развитие Я-концепции; 
— на смыслообразование; 
— на мотивацию; 
— на нравственно-этическое оценивание. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
— на учёт позиции партнёра; 
— на организацию и осуществление сотрудничества; 
— на передачу информации и отображение предметного содержания; 
— тренинги коммуникативных навыков; 
— ролевые игры; 
— групповые игры. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
— задачи на смысловое чтение. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
— на планирование; 
— на рефлексию; 
— на ориентировку в ситуации; 
— на прогнозирование; 
— на целеполагание; 
— на оценивание; 
— на принятие решения; 
— на самоконтроль; 
— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 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, — при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: 

подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 

школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); 

ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение 

различных творческих работ, 
предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 

черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию
1. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 
начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 
может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 
использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение 
цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится 
обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 
деятельности. 
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Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 
имеющую следующие особенности: 

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

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

только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

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

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

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

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 
овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности. 
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 
— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя; 
— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 

её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 
— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 
— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические 

черты. 
К общим характеристикам следует отнести: 
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 

или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов; 
• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

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

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 
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В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

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

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

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения 

или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — 
из простого транслятора знаний он становится действительным организатором совместной 

работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения 

знаниями. 
При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 

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

некоего конечного продукта. 
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 
• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

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

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 
• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 
• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

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

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в 

том числе в Интернете); 
• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта; 
• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — 
автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 
Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

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

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

выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с родителями», «Как 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 
Проект направлен на получение В ходе исследования организуется поиск в 

конкретного запланированного результата — 
продукта, обладающего определёнными 
свойствами и необходимого для конкретного 
использования 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 
Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 
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преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами подростка», «Подростковая 

агрессивность», «Как научиться понимать человека по его жестам, мимике, одежде», 

«Эмоциональное благополучие» и др.). 
Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). 
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

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

деятельности партнёров. 
Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических 

потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 
• проводить эффективные групповые обсуждения; 
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

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

достижения этих целей; 
• адекватно реагировать на нужды других. 
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

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

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

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

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

обучающийся увидит задачи своей работы. Следующий шаг — как это делать. Поняв это, 

обучающийся выберет способы, которые будет использовать при создании проекта. Необходимо 

заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это 
поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать 

к работе. 
Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 

именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят 

небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, 

учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная 

работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 

формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного 

отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, 

готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 
• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий 
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учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок изобретательства, у 
«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 могут быть следующими: 
• 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. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный и 

компетентностный подходы как принцип организации образовательного процесса в 

основной школе. Ещё одной особенностью учебно- исследовательской деятельности 

является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, 

одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при 

сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов 

выступает исследование. 
При этом необходимо соблюдать ряд условий: 
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 
• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

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

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

реализации выбранного вида проекта; 
• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

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

используемых методов (методическое руководство); 
• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 
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отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 
• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

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

проекта или исследования) каждого участника; 
• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета 

для обсуждения. 
Условия и средства формирования универсальных учебных действий Учебное 

сотрудничество 
На уровне 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. 

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. 
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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; 
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 
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по трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся. 
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 обучающихся. Она создаёт условия для опробования, 

анализа и обобщения освоенных ими средств и 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 
Основной уровень 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. 
Целесообразно разделять разные 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 трёх 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 — основное звено школы (5—9 классы), где может 
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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 счет 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.); 
• 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. 
Г рупповая 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 
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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 обучающихся. 
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; 
• 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 рассматривает ся ка к специфически 

человече ская 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. 
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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?); 
• 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 

особенно 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 со 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. Хотя программное 

содержание и формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели 

существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь 
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значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 

обучающемуся. 
Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 

(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается 

достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно 

стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. 
Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнёрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием отдельных 
учебных предметов и занятий 

Формируемые УУД Предметы и занятия, в большей степени 

формирующие 
Личностные универсальные учебные действия: 
основы гражданской идентичности личности 
(включая когнитивный, эмоционально-ценностный 

и поведенческий компоненты) 

История, обществознание, литература, МХК, 

проектная и исследовательская деятельность по 

всем учебным предметам, внеурочная 

деятельность 
основы социальных компетенций (включая 

ценностно- смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных  
и межличностных отношений, правосознание); 

История, обществознание, литература, МХК, 

проектная и исследовательская деятельсность по 

всем учебным предметам, внеурочная 

деятельность 

готовность и способность к 
переходу к самообразованию на основе 
учебно-познавательной мотивации, в том  
числе готовность к выбору направления  
профильного образования в частности: труда и 

требованиях, предъявляемых  
различными массовыми востребованными  
профессиями к подготовке и личным качествам 
будущего труженика; 
приобретение практического опыта пробного 

проектирования жизненной и профессиональной 

карьеры на основе соотнесения своих интересов, 

склонностей, личностных качеств, уровня 

подготовки с требованиями профессиональной 

деятельности готовность и способность к переходу к 

самообразованию на основе учебно- познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору 

направления профильного образования в частности: 
   целенаправленное формирование интереса к 

изучаемым областям знания и видам деятельности, 

педагогическая поддержка любознательности и 

избирательности интересов; 
    реализация уровневого подхода как в 

преподавании на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и 

достижению планируемых результатов), так и в 

оценочных процедурах (на ос(нове дифференциации 

содержания проверочных заданий и/или критериев 

оценки достижения планируемых результатов на 
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базовом и повышенных уровнях). 

• формирование действий целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи, 

планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по 

результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи 

является формирование способности к 

проектированию на уроках по всем учебным 

предметам, на занятиях факультативов, по 

внеурочной деятельности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
формирование действий по организации и 

планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в 

группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально- этических и 

психологических принципов общения и 

сотрудничества 

Все учебные предметы + факультативы + 

допобразование +внеурочная деятельность 

практическое освоение умений, составляющих 

основу коммуникативной компетентности: 
ставить и решать многообразные коммуникативные 

задачи; действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживатьнеобходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации. 
 

 

• развитие речевой деятельности, приобретение 

опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретение 

опыта регуляции собственного речевого поведения 

как основы коммуникативной компетентности. 

В большей степени гуманитарные предметы 

Познавательные универсальные учебные действия 
практическое освоение обучающимися основ 

проектно-исследова- тельской деятельности; 
Все учебные предметы + внеурочная деятельность 

(общеинтеллектальное и 
развитие стратегий смыслового чтения и работы с 

информацией; 
Гуманитарные и естественно-научные предметы 

практическое освоение методов познания, 

используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им 

инструментария и понятийного аппарата, 
регулярное обращение в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра 

логических действий и операций. 

Все учебные предметы 

 

 

2.2. О программах отдельных предметов, курсов. 
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, это база для подготовки 
завершения общего образования на уровне среднего общего образования, перехода к 
профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 



98 

 

Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты деятельности по 
саморазвитию и самообразованию, появляется способность рассуждать на основе общих 
посылок, умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 
рассуждения 

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, то есть формируются средствами каждого 
учебного предмета, дает 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 
рабочих программах не только основное содержание по темам, но и характеристику основных 
видов деятельности, которая включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 
применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского 
проектирования. Именно этот аспект рабочих программ дает основание для утверждения 
гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности процесса 
образования на данном уровне общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 
обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 
учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 
теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к 
реальным жизненным ситуациям. 

Рабочие программы по учебным предметам включают: 
• пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 
• общую характеристику учебного предмета, курса; 
• описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 
• содержание учебного предмета, курса; 
• тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 
• описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 
Учебные (авторские) программы по предметам концентрируются и хранятся у заместителей 

директора по УВР. Программы, разработанные рабочими группами педагогов школы на основе 
авторских, хранятся в электронном варианте и являются электронным приложением к настоящей 
программе. 
Рабочие программы педагогов по предметам, составляются на каждый учебный год и хранятся у 
заместителей директора по УВР на бумажном носителе, оформленные в установленном порядке. 
 

2.3. Рабочая программа воспитания обучающихся на уровне основного общего 
образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 
В центре программы воспитания ЧУОШ  «Логос М» находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 
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программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 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 социально 
значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
Процесс воспитания в ЧУОШ  «ЛОГОС М» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 
• 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 школе детсковзрослых 

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 ЧУОШ  «ЛОГОС М» являются следующие: 
-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 
-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение ,коллективный анализ их результатов; 
-в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также 

их социальная активность; 
-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

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

и товарищеских взаимоотношений; 
-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
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. 
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

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

человек) формулируется общая цель воспитания в ЧУОШ  «ЛОГОС М» - личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 
1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 
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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). 
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка 

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 
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. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: 

с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 
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 учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
• 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; 
• вести безопасный образ жизни человека, основываясь на повседневном выполнении норм 

и правил безопасности (правил дорожного движения и безопасного поведения на уроках, 

мероприятиях и переменах), отражающих систему социально-культурных ценностей, 

приоритетов и предпочтений, и обеспечивающих сохранение жизни и здоровья обучающегося. 
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 
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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; 
• 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; 
• к безопасному образу жизни человека, основанному на повседневном выполнении норм и 

правил безопасности (безопасности в транспортных средствах, на железных дорогах, в местах 

большого скопления народа и общению в сети интернет), отражающему систему социально-
культурных ценностей, приоритетов и предпочтений, и обеспечивающему сохранение жизни и 

здоровья обучающегося. 
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 школьников 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 школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников 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; 
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• опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; опыт природоохранных дел; 
• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 
• опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 
• опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 
• опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
• опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации; 
• опыт ведения безопасного образа жизни, основанный на повседневном выполнении норм 

и правил безопасности, в том числе правил безопасного общения в сети интернет, социальных 

сетях, сохранения персональных данных, осуществления финансовых операций бесконтактным 

способом, отражающий систему социально-культурных ценностей, приоритетов и предпочтений, 

и обеспечивающий сохранение жизни и здоровья обучающегося. 
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 со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку 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. 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 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 школы; 
3. вовлекать школьников 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 школы, так и 

на уровне классных сообществ; 
6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 
7. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 
8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9. организовать работу школьных 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. научить обучающихся вести безопасный образ жизни, основанный на повседневном 

выполнении норм и правил безопасности. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 



103 

 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 
 
 
3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

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

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 
На внешкольном уровне: 
• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума: 
-патриотическая акция «Бессмертный полк» (шествие жителей г.о. Мытищи с портретами 

ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 
-экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют не только 

родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается в приемные пункты); 
-благотворительные акции: «Добрые крышечки», сбор подарков к Новому году в дома 

престарелых, детские дома, в храмы; 
-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят творчески 

оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на данный 

момент срочную службу в Армии) и др. 
• открытые дискуссионные площадки - комплекс открытых дискуссионных площадок. 
- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках обсуждаются насущные проблемы; 
- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями 

Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 
На школьном уровне: 
• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 
-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние праздники, 

День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый 

звонок», «Последний звонок» и др.; 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей. 

- «Праздник букваря»; 
- «Посвящение в пятиклассники»; 
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- «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. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу: 
-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся. 
На уровне классов: 
-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 
На индивидуальном уровне: 
-вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 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, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 
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 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе; 
• проведение тематических классных часов (согласно плану классного руководителя, 

посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране); 
• сплочение коллектива класса через: 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 микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 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 школе. 
Индивидуальная работа с учащимися: 
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• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников 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 (при необходимости) - 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.); 
• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 
• коррекция поведения обучающихся, состоящих на различных видах учета, в группе риска, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через вовлечение учащихся в социально значимую 

деятельность, кружковую работу; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе; 
• контроль за успеваемостью учащихся класса, испытывающих трудности обучения по 

отдельным предметам. 
Работа с учителями-предметниками, 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 учащимися; 
• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
• привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 
• привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом (через социальные сети, рассылку информации по электронной почте, 

организацию выставок ученических работ и др.); 
• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 
• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 
• просвещение родителей по основным вопросам воспитания ребенка через проведение 

индивидуальных и групповых консультаций (в том числе в дистанционном режиме), подготовку 

и проведение открытых уроков для родителей; 
• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 
• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
• привлечение родителей к участию в школьных семейных проектах и акциях («Папа, мама, 

я - спортивная семья», Новогодняя благотворительная ярмарка, акция «Вторая жизнь книги», 

«Бессмертный полк» и др.); 
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 
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- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

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

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

получить опыт участия в социально значимых делах; 
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. 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 происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 
-Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «В жизнь по безопасной 

дороге», Развитие познавательных способностей», «Сократ», «Учимся успешному чтению», 

«Умники и умницы», «Всезнайки», «ОДНКР», «Патриоты России», «ОБЖ», «Шахматная 

азбука», «Химия для любознательных», «Зеленая лаборатория», «Основы экологии», «В мире 

иностранных языков», «Основы финансовой грамотности», «Хронограф», 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. 
-Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности «В мире музыки», 

«Музыкальное движение», 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. 
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников «Дорогою открытий и добра», «Развитие 

речи», «Школа развития современного подростка», «Твой выбор», «В поисках себя», «Азбука 

общения», «Линия Жизни», воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 
-Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Мой край», 

«Моя родина - Россия», «Духовное краеведение Подмосковья» «Колесо истории» «Г еография 

туризма», направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда. 
-Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

«Спортивный час», «ОФП», «Основы здорового образа жизни» «Культура здоровья», 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

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

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 
-Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Умелые ручки», «Мастерилки», 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия 

и уважительного отношения к физическому труду. 
-Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Поиграем, посчитаем!», 

«Подвижные игры», направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде. 
3.4. Модуль «Школьный урок» 
При организации уроков школьные педагоги ориентируются на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями их воспитанников, обеспечение рациональной 

организации учебной деятельности обучающихся, использование современных 
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образовательных технологий, создание на уроке условий для снятия перегрузки, чередования 

труда и отдыха обучающихся. 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, проблемных вопросов; 
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения с учителями и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений 

через создание тематических проектов, рассчитанных на различные виды сотрудничества, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения, выполнение практических и лабораторных работ на уроках 

естественного цикла; 
• проведение событийных уроков, уроков-экскурсий, которые позволяют разнообразить 

формы работы на уроке, повысить мотивацию к изучаемому предмету, позволяет воспитывать 

любовь к Родине, науке и искусству; 
• использование информационно-коммуникационных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты 

в электронных приложениях, мультимедийные презентации, онлайн - диктанты, 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, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

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

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
• 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 и 

др., способствующих развитию исследовательских компетенций. 
3.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе (Ученический Совет самоуправления) 

помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 
Целью деятельности УСС является реализация права обучающихся на участие в управлении 
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школой. 
Задачами деятельности УСС являются: представление интересов обучающихся в процессе 

управления школой; поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни; защита 

прав обучающихся. 
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 
На уровне школы: 
- через деятельность выборного Совет обучающихся создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы: 
• выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе 

Управляющего Совета школы; 
• участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, 

соревнований; 
• организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение 

поручений по их проведению; 
• представление интересов обучающихся на заседаниях Совета школы и 

педагогического Совета школы; 
• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 
• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 
• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 
На уровне классов: 
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 
- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса: 
• Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 
• Организация дежурства по классу и школе; 
• Выпуск и работа классного уголка; 
• Делегирование обучающихся для работы в Управляющем Совете школы; 
• Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 
На индивидуальном уровне: 
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 
3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующая на базе ЧУОШ  «ЛОГОС М» детское общественное объединение «Планета 

Логос»- это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 
ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 
• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

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

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

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 
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школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 
Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурнопросветительских 

и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе 

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

и другие; 
• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 
• клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий; 
• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 
• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит 

в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков - формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

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

участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

так и постоянной деятельностью школьников. 
Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

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

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

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

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

деятельности: 
• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников. 
• выездные экскурсии в музей, на предприятие; на представления в кинотеатр, драмтеатр, 

цирк. 

3.8. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 
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деятельности. 
Эта работа осуществляется через: 
• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 
• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 
• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 
• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 
• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

посещение открытых уроков; 
• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 
• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

3.9. Модуль «Школьные 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. 
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 
• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, 

школьное радио) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 
• школьный медиацентр - созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку 

и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

балов, вечеров; 
• школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом 

на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 
• электронная школьная газета «Вестник школы», на страницах которой размещаются 

материалы наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, мероприятий; 
• участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

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

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

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

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 
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Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 
предметно-эстетической средой школы как: 
• 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; 
-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 школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 
• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 
• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 
• событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных школьных 

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

собраний, конференций и т.п.); 
• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации - во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 
• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 
закладке газонов); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

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

традициях, правилах. 
3.11. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 
школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм : 

На групповом уровне: 
Общешкольный родительский комитет и  совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
• Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 
• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки, 

внеурочные занятия, школьные мероприятия для получения представления о ходе учебно - 
воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные и классные родительские собрания, на которых происходит 

обсуждение проблем обучения и воспитания школьников, информирование родителей обо всех 

вносимых изменениях в образовательный и воспитательный процесс (например, изменения в 

режиме работы школы, проведение итоговой аттестации и другое), повышение педагогической 

грамотности родителей, решение вопросов текущих общешкольных и классных дел, обмен 

творческим опытом и собственными находками в деле воспитания детей. 
• родительские форумы, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 
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актуальная информация для быстрого информирования родителей. 
• информационный раздел «Родителям» на школьном сайте с размещением важной 

информации и памяток; 
• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы. 
На индивидуальном уровне: 
работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
• работа специалистов (педагога-психолога, социального педагога, школьного 

инспектора ПДН, службы школьной медиации) по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности (в том числе организация 

«огоньков», концертов, экскурсий); 
• индивидуальное и групповое консультирование (очное и в дистантном формате) c 

целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

3.11. Модуль «Безопасность» 
Модуль «Безопасность» включает в себя комплекс системных мероприятий, нацеленных на 

формирование умений и навыков, культуры безопасности, а так же приобретение необходимого 

опыта, призванного обеспечить защищенность обучающихся образовательного учреждения от 

реальных и прогнозируемых угроз социального, технологичного и техногенного характера в 

школе и за ее пределами. 
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 
На внешкольном уровне: 
• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами мероприятия, ориентированные на формирование навыков 

безопасного поведения в школе, на дороге, в транспортных средствах, в сети интернет, а также в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 
• участие во всероссийских акциях и мероприятиях, направленных на развитие навыков 

безопасного поведения в школе, на улице, в транспортных средствах, в общественных местах, в 

сети интернет; 
• взаимодействие со службами пропаганды МЧС и МВД, с том числе проведение 

совместных мероприятий по безопасности с участием детей, педагогов, родителей и 

специалистов МЧС и МВД; 
• открытые дискуссионные встречи - регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются работники правоохранительных органов, органов правопорядка и ГО ЧС, и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные опасности, 

касающиеся жизни школы, города, страны; 
• показательные выступления, мастер-классы личного состава МЧС, ДОСААФ и др. 

социальных партнёров школы; 
• размещение на стенах школы информационных стендов, плакатов по вопросам 

безопасности жизнедеятельности школьника. 
На школьном уровне: 
• организация работы объединений «Юные инспектора движения»; 
• общешкольные мероприятия (месячник безопасности, месячник гражданской обороны, 

эвакуации, «неделя безопасности» и т.п) по выработке умений быстро и грамотно реагировать на 

опасные и чрезвычайные ситуации, находить рациональные решения в экстремальных условиях; 
• общешкольные дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами (Всемирный день гражданской обороны, День гражданской обороны России, «Беслан» и 

др.), в которых обучающиеся демонстрируют владение специальными знаниями, умениями и 

навыками выживания в различных жизненных ситуациях, в том числе и самых неблагоприятных; 
• мероприятия по профилактике киберприступности среди несовершеннолетних и в 

отношении них с приглашением специалистов; 
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• участие старшеклассников в пропаганде безопасного поведения в школе, на улице, на 

дорогах, здорового образа жизни - проведение бесед, тематических игр, театрализованных 

представлений для младших школьников, сверстников, населения; 
• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

проектах, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, что способствует росту 

интереса к изучению вопросов безопасности жизнедеятельности среди школьников, подготовке 

их к самостоятельной жизни, воспитанию у них ответственности за свою жизнь; 
• размещение информации о правилах безопасного поведения на школьном сайте, 

информационных стендах. 
На уровне классов: 
• пропаганда и распространение знаний по вопросам безопасности жизнедеятельности 

через участие обучающихся во всероссийских открытых уроках по основам «ОБЖ», 

информирование на классных часах, в социальных сетях, беседы с учащимися; 
• игровые и иные мероприятия (очные и онлайн), развивающие навыки безопасного 

поведения в различных тематических ситуациях и их осознанного применения в повседневной 

жизни; 
• инструктаж учащихся по безопасной работе в сети интернет на летние каникулы; 
использование интернет-ресурсов для проведения мероприятий. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯСАМОАНАЛИЗА ВОСПИТА ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, 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 школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников - это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 
-Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
динамика личностного развития школьников каждого класса. 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 
• какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 
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решить за минувший учебный год; 
• какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
-Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. 
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

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

лидерами ученического самоуправления, при необходимости - их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; - качеством реализации 

личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; - качеством 

профориентационной работы школы; - качеством работы школьных медиа; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 
- качеством реализации мероприятий по безопасности. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования ЧУОШ  «Логос М»» городского округа 

Мытищи (далее - ЧУОШ  «ЛОГОС М») обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее - ФГОС ООО), определяет общий объём нагрузки и максимальный объём 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 
Учебный план разработан в соответствии с приказом Министерства образования РФ №1312 от 

9 марта 2004г. «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 
1643 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования", приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования", приказом Министерства образования Московской области от 22.05.2019 года №

 1744 «Об утверждении учебного плана для государственных 
образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству 

образования Московской области, муниципальных образовательных организаций в Московской 

области и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего общего образования на 2019-2020 учебный год», санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, утвержденными постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81 «О внесении 

изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях", Уставом ЧУОШ  
«ЛОГОС М», на основе Федерального компонента государственного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего общего образования федерального базисного учебного 

плана, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089, Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения. 
Учебный план основного общего образования отражает особенности основной 

образовательной программы основного общего образования ЧУОШ  «ЛОГОС М» и создает 

возможности для: 
• обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 
• общего образования; 
• учащихся путем выделения время на изучения элективных курсов, внеурочной 

деятельности; 
• формирования информационной культуры учащихся; 
• увеличение двигательной активности учащихся и развития физических качеств 

обучающихся через введение третьего часа физической культуры. 
Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, создания образовательной среды, обеспечивающей условия для развития и воспитания 

личности школьника, получения качественного образования с целью достижения планируемых 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС, реализации основной образовательной 

программы. 
Учебный план направлен на решение следующих задач: 
• обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования; 
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
• обеспечение реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
• образования; 
• осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 
• 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 ограниченными возможностями здоровья; 
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
• образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
• обучающихся, обеспечение их безопасности; 
• создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Структура учебного плана 
Учебный план основного общего образования включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть обеспечивает 

реализацию ФГОС, право на полноценное образование, отражает содержание предметных 

областей, включающих перечень учебных предметов, и устанавливает количество часов, 

отводимых на их изучение по классам (годам) обучения. В обязательной части учебного плана 

сбалансированы следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 
Русский язык и литература (Русский язык, Литература); 
Родной язык и родная литература (Родной русский язык, Родная русская литература); 
Иностранный язык. Второй иностранный язык. (Английский язык, Французский язык, 
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Испанский язык, Немецкий язык) 
Общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история, Обществознание, 

География); 
Математика и информатика (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика); 
Основы духовно-нравственной культуры народов России (Основы духовнонравственной 

культуры народов России); 
Естественно-научные предметы (Физика, Биология, Химия); 
Искусство (Изобразительное искусство, Музыка);Технология (Технология); 
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности). 
Недельный учебный план основного общего образования ЧУОШ  «ЛОГОС М» определяется 

требованиями ФГОС ООО. За счет часов части, формируемой участниками образовательного 

процесса учебного плана выделены дополнительные часы для развития содержания учебных 

предметов на базовом уровне: Элективный курс «Занимательная биология»- 1 час в 7 классах, 

«Обществознание» - 1 час в 5 классе, Элективный курс «Математика для каждого» -1 час в 8,9 

классах. Для выполнения программы Английский язык углубленный уровень по 2 часа в неделю 

в 5-9 классах.  В результате социального опроса по Московской области выявлено, что 98% 

населения, проживающего на территории Московской области считает русский язык родным 

языком. В связи с этим часы предметов «Родной русский язык» и «Родная русская литература» 

интегрированы в предметы «Русский язык» и «Литература» соответственно. Реализация 

регионального компонента в предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» осуществляется учебным предметом «ОДНКР» - по 1 часу в 5 классе во 

внеурочной деятельности, «Духовное краеведение Подмосковья» - по 1 часу в 6-8 классах во 

внеурочной деятельности.   
При проведении учебных занятий по учебным предметам «Иностранный язык», 

«Технология», «Информатика и ИКТ» осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения. 
Время, отводимое на данную часть 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 этнокультурные; 
• решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение 

достижений учащимися уровня государственных образовательных стандартов; 
• создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, готовности к 

социальной адаптации, профессиональной ориентации; 
• дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование учащихся. 

Нормативный срок реализации учебного плана основного общего образования составляет 5 
лет. 

Учебно-методическое обеспечение реализации учебного плана основного общего 
образования 

Школа работает по общеобразовательным программам. Учебные комплекты по предметам 
используются в соответствии со списком учебной литературы, рекомендованной (допущенной) 
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях на 2015/2016 учебный год (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/2016 
учебный год») 



117 

 

Учебный план   

основного общего образования (второй иностранный язык)   

  

Классы/количество часов в неделю Итого за 

весь 

период 

обучения 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

V VI VII VIII IX ВСЕГО   

Предметные   области Обязательная часть               

Русский язык и 

литература  
Русский язык 5 6 4 3 3 21 714 Контрольная 

работа 

Литература 3 3 2 2 3 13 442 Итоговый 
тест 

Родной язык и родная 

литература 
Родной   язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 85 Итоговый 

тест 

Родная  литература 

(русская)  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 85 
Итоговый 

тест 

Иностранный язык. 
Второй иностранный 

язык. 

Иностранный 

язык(английский язык) 3 3 3 3 3 15 510 
Итоговый 

тест 

Второй иностранный 
язык 

(французский/немецкий 
/испанский язык) 

2 2 2 2 2 10 340 

Итоговый 
тест 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 
   

10 340 Контрольная 

работа 

Алгебра 
  

3 3 3 9 306 Контрольная 
работа 

Геометрия 
  

2 2 2 6 204 Контрольная 

работа 

Информатика  
  

1 1 1 3 102 Итоговый 
тест 

Общественно-научны

е предметы 

История России.  
Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 340 Итоговый 

тест 

Обществознание   
 1 

1 1 1 4 136 Итоговый 
тест 

География 1 1 2 2 2 8 272 Комплексная 

работа   

Естественно-научные 

предметы 

Физика 
  

2 2 3 7 238 Комплексная  
работа 

Химия 
   

2 2 4 136 Комплексная 

работа 

Биология 1 1 1 2 2 7 238 Комплексная 
работа 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

 
4 136 Итоговый 

тест 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 

  
3 102 Творческая 

работа 

Технология 
Технология 2 2 2 1 

 
7 238 Итоговый 

тест 
Основы духовно 

нравственной 

культура и народов 

России 

Основы духовно 
нравственной культуры  

народов России 

1 
перенесе

н во 

внеуроч

ную 

деятельн

ость 

 

  
0,5 0,5 17 

 
Итоговый 

тест 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

   
1 0,5 1,5 51 Итоговый 

тест 

Физическая культура 
2(1вн

) 
2(1вн) 2(1вн) 2(1вн) 2(1вн) 10 340 

 
Зачет 

  Итого 29 31 32 33 33 158 5372  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательноых 

отношений 

Обществознание   1 
    

1 34 Итоговый 

тест 

Английский язык 2 2 2 2 2 10 340 Итоговый 

тест 
Элективный курс 

«Занимательная 
биология» 

  

1 
  

1 
34 

 

Элективный курс 

«Математика для 
каждого» 

  

 1 0,5 1,5 
51 

 

ОБЖ 
    0,5 0,5 17  

Итого 3 2 3 3 3 14 476  

Максимально допустимая аудиторная недельная 

учебная   нагрузка при 6-дневной учебной неделе 32 33 35 36 36 172 

 
 

5848 
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Организация образовательного процесса 
В школе используется четвертная организация учебного года. Начало учебного года - 1 

сентября. 
Продолжительность учебного года: 5-8 классы - 34 учебные недели  , 
9 классы - 34 учебные недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 дней. Учебные занятия проводятся 
в режиме пятидневной учебной недели. 

Продолжительность урока в 5 -9 классах - 45 минут. 
Начало занятий: 9.00. 
Продолжительность перемен составляет - 10-20 минут 

3.2 План внеурочной деятельности  

ЧУОШ  «ЛОГОС М» разработан в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» и на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993), а также с 

рекомендациями Управления образования г.о. Мытищи по разработке учебного плана и 

учебных программ в образовательных учреждениях г.о.Мытищи и Уставом ЧУОШ  

«ЛОГОС М»; 
- «Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения». 
Основная школа. М.: «Просвещение», 2011. 
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО - это образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. В соответствии с требованиями Стандарта она 

организуется по основным направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное и социальное) и 

учитывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся ЧУОШ  

«ЛОГОС М». Данные направления реализуются в таких формах, как клубы, студии, 

социальная практика, отличных от урочной системы обучения. В рамках этих занятий 

предполагается проведение экскурсий, соревнований, поисковых и научных исследований 

и социально значимых проектов. 
Организация занятий по направлениям плана внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 
Спортивно -оздоровительное направление представлено курсом ««Общая физическая 

подготовка»» (по 1 часу в неделю), занятия проводятся как на свежем воздухе, так и в 

спортивном зале: подвижные командные спортивные игры, детский фитнес, элементы йоги. 
Обшекультурное направление представлено кружком Клуб «Разговоры о важном» (по 1 

часу в неделю), занятия в которой нацелены на развитие общей культуры учащихся, обеспечат 

многофункциональность участия школьников в коллективной деятельности, развитие 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 
Обшеинтеллектуальное направление представлено кружком «Основы проектной 

деятельности», «Решение олимпиадных задач по математике»  (по 1 часу в неделю), который 

позволит реализовать воспитательный и развивающий потенциал, обеспечит более надежные 

основы экологической ответственности младших подростков. В рамках данного курса 

организовывается разработка и реализация социально-значимых проектов, обеспечивающих 

ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 

последствиями для здоровья человека и состояния окружающей среды). 
Духовно-нравственное направление будет представлено кружком «ОДНКР», «Духовное 
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краеведение Подмосковья» 1 час в неделю), который ставит цели 

историко-культурологического и духовно-нравственного образования в системе полного 

среднего образования. В современной России во всех слоях общества растет интерес к ее 

культурно- историческому наследию. Культура России на протяжении тысячелетия 

формировалась под воздействием православной религии. Без знания истории христианской 

православной культуры невозможно освоение ценностей русской и мировой культуры. 

Социальное направление представлено кружковыми занятиями «Школа безопасности»   (по 1 

часу в неделю). Занятия данного курса будут способствовать развитию личностных 

универсальных учебных действий, обеспечивающих ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 
 План внеурочной деятельности ФГОС ООО  

Направления 
Виды внеурочной 

деятельности 
Классы Всего 

5 6 7 8 9  

Спортивно-оздоровитель

ное 

Спортивный клуб 

«Общая физическая 

подготовка» 
1 1 1 1 1 5 

Духовно-нравственное 

Клуб «Основы 

духовно нравственной 

культуры   народов 

России» 

1   

   
  

 1 

Клуб «Духовное 

краеведение 

Подмосковья» 
 1 1 1 

 
1 4 

Общеинтеллектуальное 

Кружок 
«Основы проектной 

деятельности» 
1 1 1 1 

 
1 5 

Кружок «Решение 

олимпиадных задач 

по математике» 
   1 

 
1 2 

Общекультурное 
Клуб «Разговоры о 

важном» 
1 1 1 1 

 
1 

5 

Социальное Школа безопасности    1 1 1   3 
Часы за учебную  неделю 5 5 5 5 5  25 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 
Количество часов в год 170 170 170 170 170 850 

 

3.3. План воспитательной работы 
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Модули Название мероприятия Классы Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 
Гражданско - 
патриотическое 

День знаний. Урок Победы 1-11 кл. Зам.директор по ВР 
Театральные рук. 

Классные руководители 
День солидарности в борьбе с 

терроризмом - классные часы 
 
1-11 кл. 

Досуговая 

деятельность 
Линейка «Здравствуй, школа!». 1-11 кл. 

Подготовка мероприятий к 
«Дню учителя» 

 
5-11 кл 
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Интеллектуально – 
познавательное 

Сбор данных об одаренных 

обучающихся 

2-11 кл. Зам по УВР 

Планирование участия

 обучающихся в интеллектуальных 
конкурсах и олимпиадах. 

 
- 

 
Зам.директора по ВР 
Классные руководители 

Организация дежурства по 
школе 

7-11 кл Классные 

руководители.Психолог 

 
 
Семейное 

Родительские классные собрания по 

плану 

1- 11 кл Классные руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

1-11 кл Директор 
Зам.директора по ВР 
 

 
Самоуправление 

Выборы органов самоуправления в 

классах 

1-11 кл  Классные руководители 

Классные собрания «Планиро- 1-11 кл 
Направление Название мероприятия Классы Ответственный 

 Планирование работы класса     

Выборы актива школьного 

самоуправления  

 
5-11 кл. 

Зам.директора по ВР 
Классные     руководители 

Рейд по проверке соблюдения 
уч-ся единой школьной формы 

1-11 кл.  Совет обучающихся 

Оформление школьных уголков 1-11 кл Классные руководители 
 
 
 
 
 
 
 
Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Классные часы: «Законы школьной 

жизни. «Правила внутреннего 

распорядка школы. Внешний вид и 

дисциплина». 

2-4 кл 

5-11кл. 
10- 
11кл. 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 

  Разработка и реализация мероприятий 

в рамках 
недели безопасности. 

 
1-11 кл 

Зам.директора по ВР 
педагог-психолог 

 классные руководители 
Ответственный по доп 

образованию 
 

Беседы в классах по ПДД 1-11 кл. 

Рейд «Внимание! Подросток!»  

Вовлечение учащихся и учащихся 

группы риска в работу творческих 

объединений дополнительного 

образования, работающих на базе 

школы и 
внеурочную деятельность 

 
 
1-11 кл. 

 
 
 

Заседание МО классных 
Руководителей 
 

Кл. рук. Зам.директора по ВР 
ШМО 
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 Обсуждение методических 

рекомендаций по организации работы 

педагогических работников, 

осуществляющих классное 

руководство в общеобразовательных 

организациях и планирование 

воспитательной работы 
классов   

 
 
 

- 

Зам.директора по ВР 
 Классные руководители 
 
 
 

 
Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Контроль комплектования 

творческих объединений работающих 

на базе школы и внеурочной 
 деятельности,  

 
 
1-11 
классы 

 
Зам.директора по ВР 

Классные руководители  

Проверка планов воспитатель- 
ной работы у классных руководителей 

1 - 11 классов 

 
- 

Зам.директора по ВР 
 
 

Контроль реализации мероприятий в 

рамках Месячника безопасности. 
 
 
1-11 кл. 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 

 
 
 

Проверка соблюдения уч-ся 
единой школьной формы 

ОКТЯБРЬ 
 
 
 
 
 
Гражданско - 
патриотическое 

Классные часы, встречи, часы 

общения «Люди пожилые, сердцем 

молодые», «Мои любимые   бабушки   

и дедушки», 
«Старость     нужно   уважать», 
«Бабушка рядышком с дедушкой», 

«Ветераны педагогического  труда» 

посвященные Международному дню 

пожилых людей. 

 
 
 
 
1-11 

 
Зам.директора по ВР 
Классные руководители 

 
 
 
 

  День памяти политических 

репрессий. Урок Памяти28.09 

 
8-11 кл. 

Учителя

 истор

ии 
 Классные руководители 

 
 
 
Интеллектуально – 
познавательное 

Организация и проведение 
предметной недели по окружающему 

миру 

 
2-4 кл. 

 
Учителя нач. классов 

1710.2022.Участие во Всероссийском 

уроке «Экология и энергосбережение» 
 
5-11 кл 

 
Классные руководители 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 
 
1-11 кл. 

 
Учителя-предметники 

 
 
 
 
 
Трудовое,  
профориентационное 

Операция «Чистый двор –чистая 

школа!» 

5-11 кл Классные руководители 

Библиотечный урок «Книжки - 
ребятишкам!» 

1-4 кл. Библиотекарь 
Классные руководители 

Час проф. мастерства «Как 
устроена библиотека?» 

5-9 кл Библиотекарь  
Классные руководители 
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 Международный день школьных

 библиотек. 
День открытых дверей. 

 
1-11 кл 

Библиотекарь 
Классные руководители 

Педагог-организатор 

Просмотр онлайн урока на сайте

 по бесплатной

 профориентации для детей 

«Проектория» 

 
6-11 кл. 

 
Классные руководители 
 

Семейное Семейная   акция   «Открытка в 
подарок своими руками!» ко 
Дню пожилого человека и Дню 
учителя 

1-6 кл Классные руководители 
 

Родительские классные собрания по 

плану 
1– 11 
кл 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 

Педагог-организатор 
Открытое мероприятие для родителей 

«Поговорим о

 правильном питании» 

1– 11 
кл 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 

 

 
 
 
Самоуправление 

Заседания органов самоуправления в 

классах 

5-11кл Классные руководители 
 

Заседания Совета 
Старшеклассников, 
сборы общешкольных секторов 

7-10 кл Классные руководители 
Совет обучающихся 

Проведение школы актива 5-11кл 
Спортивно – 
оздоровительное 

День Здоровья 1-11 кл Учителя-предметники 
Классные руководители 
Зам директора по доп 

образованию 
 
 
 
Досуговая 

деятельность 

Международный День учителя. 

Праздничное мероприятие 
«Учитель будет вечен на Земле!» 

 
1-11 кл 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 

Учитель музыки 

Праздник «Посвящение в 
первоклассники» 

1-4 кл. 

Проф. беседа «Дисциплина в 
школе» 

5-6 кл Зам по В.Р. 

Всероссийский 
урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

 
1-11 кл. 

учитель информатики 
Классные руководители 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Встреча с представителем ПДН ОМВД 

России по Мытищинскому району 

району 

 
7-11 кл. 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 

Зам директора по доп 

образованию.Совет 

обучающихся 
Всемирный день 
защиты животных. Классные 
часы «Мы в ответе за тех, кого 
приручили» 

1-6 кл. Классные руководители 
 

 

Заседание Совета 
  профилактики 

- Зам.директора по ВР 
Классные руководители 
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Работа с классными 

руководителями 
Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь 

в подготовке мероприятий. 

 
- 

 

 
 
 
Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение практики проведения 

классными руководителями классных 

часов, направленных на 

предупреждение социальной агрессии 

и противоправной деятельности при 

использовании Интернета, 

реализации коммуникативного 

потенциала личности обучающихся. 

 
 
 
8,9,10 

 
Зам.директора по ВР 
 
 

Контроль выполнения плана 
мероприятий на октябрь 

1-11 

НОЯБРЬ 
 
Гражданско - 
патриотическое 

День народного единства.  
Классные  часы по 
данной тематике 

 
1-11 кл 

 
Классные руководители 

  

 
 
 
Интеллектуально – 
познавательное 

Организация и проведение 

предметной недели по литературному 

чтению 

 
2-4 кл 

 
Учителя нач. классов 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 
 
1-11 кл. 

 
Учителя-предметники 

День словаря. Классные мероприятия по 

теме 

5-7 кл. Учителя русского языка, 
Классные руководители 

 
 
 
Трудовое, 

профориентационное 

Дежурство по школе 7- 11 кл Классные руководители 
 
 

Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для 

детей «Проектория» 

 
6-11 кл. 

Классные руководители 
 

 
Семейное 

Родительские классные собрания по 

плану 
1 – 11 
кл 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 
Учитель изо Выставка рисунков ко дню матери 1-4 кл 

Общешкольное родительское 
собрание. Родительский

 всеобуч 

1-11 кл 

 
 
 
 
Самоуправление 

Заседания органов самоуправления в 

классах 

5-11кл Классные руководители 
Совет старшеклассников 

Заседания Совета обучающихся 
сборы общешкольных секторов 

5-11кл Классные руководители 
Совет старшеклассников 

Проведение школы актива 5-11кл 
Спортивно – 
оздоровительное 

 Проведение спартакиады 1-7 Учитель физкультуры, отв 

по доп образованию 
Досуговая 

деятельность 
Международный 
день толерантности. Классные часы по 

данной тематике 

 
1-11 кл 

Классные руководители 

День матери в России. Классные часы 

«Мамы всякие важны!» 
 

1-9 
классы 

 
Зам.директора по ВР 
Классные руководители 
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Общешкольное мероприятие 
«Маме! С любовью!» 

1-11 кл. Ответственные по доп 

образования 
Концерт для мам 1-11 кл 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Акция «Внимание! Дорога!» 4-7 кл. Классные руководители, 

инспектор ГИБДД 
Беседы, конкурсы плакатов, 

посвященных Всемирному дню 
борьбы с курением. 

 
5-11 кл. 

Классные руководители 
 Зам по ВР 

Работа с классными 

руководителями 
МО классных руководителей. - Зам.директора по ВР 

Классные руководители 
 

Обзор новинок методической 
литературы. 

- библиотекарь 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение практики проведения 

классными руководителями кл. часов, 

посвященных реализации духовно – 
нравственного потенциала личности 

обучающихся 

Кл. рук 

1-11 
Зам.директора по ВР 
  
 
 
 
 
 
 
Зам дире5ктора по АХЧ 

Контроль за организацией питания в 

школе: охват обучающихся горячим 

питанием 

 
- 

ДЕКАБРЬ 
Гражданско - 
патриотическое 

День Неизвестного солдата.  
 

 
5-8 кл 

Классные руководители 
 Учителя истории 
 

 День Героев Отечества. Классные часы 

«Ими гордится Россия! Ими гордимся 

мы!» 

 
1-4 кл        

Классные руководиели 

 День Конституции РФ. Часы общения 

«Главный 
Закон Жизни!» 

 
9-11 кл. 

Клаассные руководители 

Интеллектуально – 
познавательное 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 
 
1-11 кл. 

 Зам директора по УВР 
Учителя-предметники 

 Мастерская «Новый год к нам 

мчится…» 
 
1-9 кл 

Рук театральной студии 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной профориентации 

для детей «Проектория» 

 
6-11 кл. 

Классные руководители 
 
 

Работа советов

 (педагогического, родительского и 

ученического) по подготовке к 

новому году 

 
1-11 кл 

Рук.  Театральной студии 

 
 
Самоуправление 

Заседания органов самоуправления в 

классах 

5-11кл Совет обучающихся 
 

Заседания Совета 
Старшеклассников, 
сборы общешкольных секторов 

5-11кл  Зам директора по В.Р. 
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Проведение школы актива 5-11кл 
 
Спортивно – 
оздоровительное 

Веселые зимние старты 1-4 кл Учитель физкультуры 
Рук.по доп образованию 

участие в программе ВФСК 
ГТО 

1-11 кл 

Досуговая 

деятельность 
Подготовка и проведение 
праздников  «Однажды  на Новый 

год…» 

1-11 кл Зам.директора по ВР 
Классные руководители 
Рук театральной студии 

Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку, выполненную своими руками 

1-11 кл 

 
Нравственное, 

правовое воспитание и 

профилактика 

асоциального 

поведенияповедения 

Беседы, посвященные Дню борьбы со 

СПИДом. 

8-11кл Мед работник.Классные 

руководители 
Беседы по профилактике 

суицидального поведения

 несовершеннолетних 

 
5-11 кл 

, психолог 

Час общения «Правовой 
лабиринт» 

9-11 кл психолог 

Работа с классными 

руководителями 
Посещение классных 

мероприятий 
По 
плану 

зам. директора ВР 

Проведение новогодних 
праздников 

По 
плану 

Классные руководители 
Рук театральной студии 

 
 
 
 
Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение качества работы 

классных руководителей с активом 

школьного самоуправления 

 
 
 
 
 

- 

 
зам. Директора поВ.Р 
 
 
 
 
Рук по доп образованию 

Осуществление контроля за 
соблюдением техники безопасности 

во время проведения внеклассных 

мероприятий в школе 

Изучение состояния журналов 

внеурочной деятельности, 

кружковой работы наконец 
первого полугодия 

ЯНВАРЬ   
 
Гражданско - 
патриотическое 

Оформление тематической музейной 

экспозиции в школьном музее, 

посвященной празднику Победы. 

 
5-8 кл 

Библиотекарь, учитель 

истории 

.Час общения, посвященный Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944) 

 
5-11 кл. 

 
Классные руководители 
учителя истории, 

библиотекарь 
Интеллектуально – 
познавательное 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 

1-11 кл. Зам директора по 

УВР.Учителя-предметник

и 

 
 
 
Трудовое, 

Кл.часы «Я в рабочие пойду, 
пусть меня научат» 

1-11 кл Классные руководители 
психолог 

Конкурс эссе «Еще не 

студенты, но все же…» 

9-11 кл.  Классные руководители 
учителя литературы 
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профориентационное Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для 

детей «Проектория» 

 
6-11 кл. 

Классные руководители 
Психолог 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Профилактическая беседа с 

учащимися начальных и средних 

классов «Мобильный телефон в 

школе» 

 
1-9 кл 

Классные руководители 
Психолог 
 

 
 
Семейное 

Индивид. консультации с родителями 

тревожных детей 

- 
 

 «Хороша ты Зимушка-Зима!» 1-7 кл. Классные руководители 
 

Общешкольное родительское 

собрание. Родительский

 всеобуч 

 
1-11 кл 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 
 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Профилактика  правонарушений, 

состояние дисциплины в школе, 

анализ посещаемости и пропусков 

уроков без уважительной причины. 

 
 

- 

 
Администрация  
педагог-психолог 

инспектор ПДН 

 
 
 
 
 
 
Самоуправление 

Заседания органов самоуправления в 

классах 

5-11кл  
Классные руководители 
Совет старшеклассников Совместное заседание Совета 

Лидеров, родительского комитета и 

администрации по подготовке 

Праздника родной школы 

7-11кл 

Проведение школы актива 5-11кл 
Расширенное заседание Совета 

Старшеклассников с приглашением 

командиров  классов начальной  

школы 

 
1-11 кл. 

 
Спортивно – 
оздоровительное 

Зимняя школьная спартакиада 1-11 кл Классные руководители 
Учителя физкультуры 

Проведение тематических классных 

часов по ЗОЖ 
1-11 кл  

Дни здоровья «Зимние забавы» 
во время школьных каникул 

1-11 кл  

 
Досуговая 

деятельность 

Разработка положения школьного 

конкурса «Созвездие талантов» 
 
1-11 кл. 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 
Совет старшеклассников 

Работа с классными 

руководителями 
Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 полугодие 

Кл. рук-ли 
1-11 кл 

зам. директора ВР 

 
 
 
 

Изучение уровня включенности 

учащихся в организацию 

учебно-воспитательной деятельности 

и управление ею 

 
7-11 кл. 

 
 
 
Зам.директора по ВР 
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Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Анализ эффективности применения

 технологий в рамках 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 

 
1-6 кл. 

Классные руководители 
Совет старшеклассников 

 
 
Школьный врач 

Изучение практики проведения 

классными руководителями классных 

часов, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни, профилактику курения, 

употребления наркотиков и ПАВ. 

 
 
1-11 кл 

ФЕВРАЛЬ 
 
 
 
 
Гражданско - 
патриотическое 

Часы общения в 
классах, посвященные Дню 

защитников Отечества. 

1-11 кл  
Зам.директора по ВР 
Классные руководители 

Классные руководители. 

Учителя по истории и 

обществознанию . 

Классные часы «Молодая Гвардия» - 
мы помним!» 

5-11 кл 

Организация и проведение смотра 

строя и песни «Солдат - всегда 

солдат!» 

 
2-7 кл 

Старт общешкольной Акции 
«Читаем детям о войне» 

 
1-11 кл. 

Интеллектуально – 
познавательное 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 
 

1-11 кл. 
Зам по В.Р. 

Учителя-предметники 

Трудовое,  
профориентационное 

Субботник  «Любимая школа 

самая чистая!» 
9-11 кл Классные руководители 

 
Просмотр онлайн урока на сайте

 по бесплатной профориентации 

для детей «Проектория» 

 
6-11 кл. 

 
Классные руководители 
 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

 
Встреча с инспектором ПДН. 
«Что есть Закон?» 

 
1-6 кл 

 
Зам по ВР 

 
Семейное 

Конкурс фотоколлажей «Папа 
и я – мы большие друзья!» 

1-8 кл. Классные руководители 
Учитель изо 

Родительские классные собрания по 

плану 

1 –11 кл Зам.директора по ВР 
Классные руководители 

 
 
Самоуправление 

Заседания органов самоуправления в 

классах 

5-11 кл Классные руководители 
Совет старшеклассников 

Заседания Совета Лидеров, 
сборы общешкольных секторов 

5-11 кл. 

Проведение школы актива 5-11 кл 

 
 
 
Спортивно – 
оздоровительное 

Участие в районных мероприятиях 

Месячника оборонно – массовой и 

спортивной работы, посвященного 

Дню защитников 
Отечества. 

 
5– 11 кл 

 
 
учитель ОБЖ 
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Досуговая 

деятельность 

Праздник  
Родной школы. Вечер встречи с 

выпускниками 

 
1-11 кл 

Зам.директора по ВР 
Классные руководители 
Ответственный рук по 

доп образоанию Классные досуговые мероприятия «От 

солдата – до генерала» 

1-11 кл. 

Общешкольное мероприятие 
«Аты-баты» 

7-11 

Работа с классными 

руководителями 
«Использование в урочной и 

внеурочной деятельности в 

направлении – «Моя экономическая 

грамотность». 

 
- 

 
Контроль

 завоспитательным 

процессом 

Работа кл. руководителей по 

охране жизни и здоровья учащихся 
 
5-11 кл 

 
 

зам. директора ВР 

Своевременность инструктажей 
и соответствующие записи в 

журналах. 

 
1-9 кл 

МАРТ 
Гражданско - 
патриотическое 

Часы общения «Дети войны» 6-9 кл Классные руководители 
 День воссоединения 5-9 кл Учитель

 истори

и. 
Крыма и России. Кл .часы по 
теме 

 Классные руководители 
 

Классные часы «Города-герои! 
Города воинской Славы!» 

1-11 кл. Классные руководители 
Совет обучающихся 

Учителя-предметники 
Учитель истории 

 
 
 
Интеллектуально – 
познавательное 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 
 
1-11 кл. 

Участие в научно- практической 

конференции  
 

- 

 
 
Трудовое, 

профориентационное 

Анкетирование учащихся (изучение 

профессиональных намерений) 

 
8-10 кл 

 
Классные руководители 
Совет старшеклассников 

 
 

 
 
 
Классные руководители 

Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для 

детей «Проектория» 

 
6-11 кл. 

 
 
Семейное 

Конкурс 
«Улыбка мамы!» 

фотоколлажей - 

Родительские классные собрания по 

плану 
1 
кл 

– 11 Директор. Психолог 

Общешкольное родительское 
собрание. Родительский всеобуч 

 
1-11 кл 

 
 
 
 
Самоуправление 

Заседания органов самоуправления в 

классах 

5-11кл Классные руководители 
Совет старшеклассников 
 Заседания Совета

 Старшеклассников, 
сборы общешкольных секторов 

5-11кл 

Проведение школы актива 5-11кл 
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Совместное заседание Совета 

Лидеров и администрации школы по 

проведению весенних каникул 

 
5-11 кл. 

Спортивно 

оздоровительное 
– Проведение тематических классных 

часов по ЗОЖ 

1-11 кл Учитель физкультуры 

 
 
Досуговая 

деятельность 

Праздничное мероприятие, 

посвященное 8марта. 
1-10 кл Классные руководители 

Совет обучающихся 
Учителя английского 

языка, театральные 

работники 

Школьный конкурс «Созвездие 
Участие в конкурсе театральных 

коллективов на англий ском языке 

1-11 кл 

Праздник «Прощание с 

Букварем» 
 
1-4 кл. 

Направление Название мероприятия Классы Ответственный 
 Организация весенних каникул 

(по особому плану) 

1-11 кл Классные руководители 
Библиотекарь 

25-30 марта Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги. 

Праздник «Книжкины 
именины» 

 
1-4 кл 

 
 
 
Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Тематические классные часы: 
«Я  –  гражданин.  Что  это значит?», 

«Не знаешь законов? Ты в опасности!» 

 
8-9 кл 

Классные руководители 
Рук по доп образованию           

Школьный врач, 

медсестра                 
Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Встречи с сотрудниками полиции.  

 
 
6-11 кл. 

 
 
 
Работа с классными 

руководителями 

Работа по формированию 

самостоятельности обучающихся в 

решении вопросов класса 

 
 
 
 

- 

Зам. директора ВР 
Классные руководители 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зам по воспитательной 

работе 

Стратегия работы классных 

руководителей с семьями учащихся.   

Диагностика  процесса 

взаимодействия семьи и школы. 

Подготовка кл. рук. к проведению 

диагностики уровня воспитанности 

учащихся 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Оценка уровня воспитанности 
обучающихся 

 
 

- 
Изучение практики работы 

классных руководителей с активом 

класса. 

АПРЕЛЬ 
 
 
 
 
 
Гражданско - 
патриотическое 

12 апреля. День космонавтики. 

Всероссийский Гагаринский 
урок «Космос – это мы!» 

 
1-11 кл 

 
Классные руководители 
Экскурсии в музей 

космонавтики Учитель 

изо 
 

Посещение музея на Поклонной 

горе. Экскурсия «Все для

 фронта! 
Все для Победы!» 

 
1-11 кл. 
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Конкурс «Боевых листов «Путь к 

Победе!» 
 
3-10 кл. 

 
 
 
 
 
Учитель изо 

Выставка рисунков, посвященные 9 

мая «Памятные события Великой 

Отечественной войны» 

 
 
1-11 кл 

Интеллектуально – 
познавательное 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 
 

 
1-11 кл. 

 
Учителя-предметники 

День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ 

 
5-11 кл. 

 
Учитель ОБЖ 

 
 
 
Трудовое, 

профориентационное 

Общешкольный субботник 5-11 кл Классные руководители 
Совет старшеклассников 

Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для 

детей «Проектория» 

 
6-11 кл. 

 
Классные руководители 
 

Часы общения по теме «День 
пожарной охраны». Экскурсии в 

пожарную часть 

 
1-4 кл 

Классные руководители 
Зам директора по доп 

образованию.Совет 

старшеклассников 
 
 
 
 
Семейное 

Родительские собрания в классах по 

подготовке к экзаменам. 

Консультации учителей- 
предметников 

 
9,11 кл 

 
Администрация,  
Психолог 
Классные руководители 

Изучение удовлетворенностью 

обучающихся, их родителей, 

педагогов результатами урочной и 

внеурочной деятельностью, в том 

числе и дополнительным 

образованием 

 
 

- 

 
Зам. директора ВР 
Классные руководители 

 
 

 
 
 
 
Самоуправление 

Заседания органов самоуправления в 

классах 

5-11кл Классные руководители 
Совет старшеклассников  
 
 
 
 
 
Зам по ВР  
 
 
Классные руководители 

Заседания Совета 
Старшеклассников, 
сборы общешкольных секторов 

5-11кл 

Итоговый сбор школы актива 
«Вертушка активиста» 

5-11кл 

Конкурс среди лидеров классов 
«Лидерами не рождаются!» 

5-11 кл. 

Досуговая 

деятельность 
Классные мероприятия 
«Апрельская капель» 

5-11 кл. 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Организация и проведение 

тематической встречи 

«Административная и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

 
 
7-9 кл 

Психолог 
представитель ПДН 

Работа с классными 

руководителями 
Заседание   МО   «   Итоги года. 
Проблемы. Задачи.

 Перспективы»,  планирование  

работы в летний период 

 
- 

 
зам. директора ВР 
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Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение практики работы с 

одаренными детьми. 

Результаты участия в 

конкурсном движении и олимпиадах. 

  

МАЙ 

 
 
 
 
Гражданско - патриотическое 

Тематические классные часы, 
посвященные Дню Победы 

1-11 кл Классные руководители 
Зам   по В.Р.Учителя истории 

Линейка и возложения цветов к 
Обелиску   

1-11 кл 

 
 
Интеллектуально – познавательное 

Часы общения «День славянской 

письменности и культуры» 

1-5 
классы 

Учителя  русского языка и 

литературы 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 
 
1-11 кл. 

 Зам по УВР 
Учителя-предметники 

 
Трудовое, 

профориентационн

ое 

Школьный субботник по озеленению 

территории 
5 – 11 
кл 

Классные руководители 
 

Просмотр онлайн урока на сайте по

 бесплатной профориентации для 

детей «Проектория» 

 
6-11 кл. 

 
 
Семейное 

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация 

отдыха и безопасность детей в летний 

период» 

 
1-11 кл. 

Зам. директора ВР 
Классные руководители 

 
 

Общешкольное родительское 

собрание. Родительский всеобуч. 

Итоги года. Безопасный отдых в 

летний период 

 
1-11 кл 

 
 
 
 
Самоуправление 

Рейд по проверке чистоты 
школьной территории. 

5-10 кл Зам по АХЧ.Совет 

старшеклассников 
Линейка «Итоги года». 1-8,10 

кл 

Администрация  

Заседания органов самоуправления в 

классах. Подведение итогов и 

планирование на следующий год 

 
5-11кл 

Зам. директора ВР 
Совет обучающихся 

Заседания Совета Старшеклассников, 

итоговые сборы общешкольных 

секторов. «Стрелка 
планирования» 

5-11кл Классные руководители 
Совет обучающихся 

 
 

 
Досуговая 

деятельнос

ть 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Победы! 

1-11 кл Зам. директора ВР 
Классные руководители 

Совет старшеклассников 
Экскурсия   в парк Патриот 

Международный 
день семьи. Кл. часы по теме. 

1-8 кл. 

Праздник «Последний звонок» 9 -11 кл 
Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Подготовка к летнему отдыху 

учащихся: профилактические 
беседы 

 
1-10 кл. 

Классные часы «Безопасное 
колесо» 

3-4 кл, 
5 кл 
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Работа с классными 

руководителями 

Анализ состояния воспитательной 

работы за уч. год, внеурочной 

деятельности и соответствие 

результатов поставленным целям. 

Реализация методических 

рекомендаций по организации работы 

педагогических работников, 

осуществляющих классное 

руководство в общеобразовательных 

организациях 

 
 
 
 
 

Кл. рук. 

 
Зам. директора ВР 
Классные руководители 

Совет обучающихся 
 
 
 
 

 

Разработка проекта плана 

воспитательной работы школы на 

2023-2024 учебный год. 
Контроль 

воспитательным 
процессом 

з

а 
Изучение состояния журналов 

внеурочной деятельности, 
кружковой работы на конец 

учебного года 

внеур. 

деят. 
 
Зам. директора ВР 
 Рук по доп образованию 

 

июнь  
 
Гражданско 

патриотическое 

 
- 

1 июня. Международный день 
защиты детей 

1-6 кл. 

(отдых 
ающие 

ЛДП) 

 Директор летнего клуба 
 

Воспитатели   
12 июня. День России. 
Областная линейка «Моя 

Россия!» 
22 июня. День памяти и скорби. 

Досуговая 

деятельность 
Торжественная линейка вруч. 
аттестатов 9 кл. 

9 кл. Зам. директора ВР 
Классные руководители 

Совет  учащихся Выпускной бал 11 класс 11 кл. 

Работа с классными 
руководителями 

Создание банка интересных 

педагогических идей 
кл. рук. Руководитель МО 

  
Совещание классных руководителей

 выпускных классов по 

проведению выпускных вечеров 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих 
дел 

Работа летнего оздоровительного 

клуба(по особой программе) 
 

- 
 
Директор летнего клуба 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 

Родительское собрание в 9 кл. по 

поступлению в 10 класс 
родители  

Классные руководители 

Ведение 

номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Составление плана работы на 
2023-2024 уч. год 

 Зам. директора ВР 
Классные руководители 
 
Психологи 

Составление отчета о работе 
летнего оздоровительного клуба 

- Директор летнего клуба 

Анализ результативности 

воспитательной работы в школе за 

2022-2023 учебный год 

 
кл. рук. 

 
Зам директора по В.Р. 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 
3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Школа на 100% укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 
Школа укомплектована учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом. 
Медицинское обслуживание осуществляется персоналом МБУЗ «Детская поликлиника № 

4». Организацию питания учащихся и сотрудников ЧУОШ  «ЛОГОС М» обеспечивает 

организация, которая определяется ежегодно в результате проведения конкурса. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 
опережать темпы модернизации системы образования. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 
• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

3.4.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 
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образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 
— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения общеобразовательных учреждений»; 
— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу основного общего образования, должны быть 

оборудованы: 
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 
• лекционные аудитории; 
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 
• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 
• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 
• актовые и хореографические залы; 
• спортивные залы, стадионы, спортивные площадки, 
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 
• помещения для медицинского персонала; 
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 
Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём. 

3.4.4. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего образования 
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных 
информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 
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также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 
познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 
применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 
— единая информационно-образовательная среда страны; 
— единая информационно-образовательная среда региона; 
— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 
— предметная информационно-образовательная среда; 
— информационно-образовательная среда УМК; 
— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
— информационно-образовательная среда элементов УМК. Основными элементами ИОС 

являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 
ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает возможность 

использования ИКТ: 
— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 
организациями социальной сферы и органами управления. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 
принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 
графический планшет; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 
и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 
для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 
взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 
совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 
подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 
(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 
карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 
учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 
органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 



136 

 

интернет- ИПК, мультимедиаколлекция). 
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 
Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта.
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Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 
религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 
поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в 
современных условиях. 

Г ражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от 
местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее 
свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и 
самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся прежде 
всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого 
волеизъявления. Гражданское общество обладаёт способностью защищать свои права и 
интересы как через власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть и 
на правовые нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём 
ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)—дети, состояние здоровья 
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 
временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 
нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения 
и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 
общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства 
обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 
обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для 
учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя 
распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и готовность 
решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной 

части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями 

(законными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, 

формируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями 

(законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности. 
Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса 

на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных научных 

достижений. 
Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении и 

использовании инноваций. 
Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 
человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, 
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числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой 
главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой 
является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 
эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 
удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформированных 
в образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и 
практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и 
творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально 
значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система 
ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 
человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая 
характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-
нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические 
условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и 

народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые 

национальные ценности и общая историческая судьба. 
Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внут-ренних и внешних 

условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на 

создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и 

воспитания обучающихся. 
Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране 

и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где 

гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 
Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с-учётом ведущих целевых 

установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики обучающихся. 
Программа формирования универсальных учебных действий — программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждом уровне общего 

образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а 

также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 
Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего 

образования. 
Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 
Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе 

воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 
Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные 
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правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 
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