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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА 

ГОРЛОВКИ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА № 1 СУГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ » (далее - МОУ) разработана в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ГОС ООО) к структуре основной образовательной программы, на 

основании Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, утвержденной приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 15.08.2019 № 1133. 

 

Главная задача данного программного документа – помочь педагогам организовать 

образовательный процесс в соответствии с требованиями Закона «Об образовании» 

Донецкой Народной Республики (Постановление Народного Совета Донецкой Народной 

Республики № I-233П-НС от 19.06.2015), Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 30.07.2018 № 678) в условиях реализации следующих  

Концепций:  

- Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодёжи Донецкой 

Народной Республики, утверждённая приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 17.07.2015г. № 322; 

-Концепция «Филологическое образование: русистика», утверждённая приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 16.02.2016 №143;  

-Концепция формирования здорового образа жизни детей и молодёжи Донецкой 

Народной Республики, утверждённая приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 03.08.2016г. № 843; 

-Концепция развития непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 

Донецкой Народной Республики, утверждённая приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 16.08.2017г. № 832;  

-Концепция развития математического образования, утверждённая приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 10.04.2018г. 

№315;  

-Концепция развития физического образования, утверждённая приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 10.04.2018г. № 

316;   

- Концепция исторического развития Донбасса, утверждённая приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 11.04.2018г. № 

317; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 04.04.2016 г. № 

310; 

- Концепция развития инклюзивного образования в Донецкой Народной Республике, 

утверждённая приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 11.04.2018 г. № 318. 

ООП ООО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении основного общего 

образования. 

Содержание, разработанной организацией ООП ООО, отражает требования ГОС 

ООО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

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

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования; систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов:  

- рабочую программу формирования универсальных учебных действий у учащихся;  

- рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);  

- рабочую программу воспитания, развития и социализации учащихся;  

- рабочую программу коррекционной работы (при необходимости). 

 

 Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы.  

 

Организационный раздел включает:  

- примерный учебный план основного общего образования;  

- примерный план внеурочной деятельности основного общего образования; 

- примерный календарный учебный график; систему условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ГОС  ООО.  

МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1», реализующееООП ООО, обеспечит ознакомление 

учащихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений:  

- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в этой МОУ;  

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования - 

нормативно-управленческий документ, определяющий путь достижения образовательного 

стандарта основного общего образования, характеризующий специфику и особенности 

МОУ. Основная образовательная программа основного общего образования 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА 

ГОРЛОВКИ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА № 1 СУГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

 Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» (Постановление № 55- 

ІНС от 19.06.2015) с изменениями, внесенными законом  от 04.03.2016 года №111 –ІНС) 

(ст.63); 

 Государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 30.07.2018 

№ 678). 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы в полном объеме 

выполняет требования ГОС ООО. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

  достижение учащимися планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

  становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности, 

одаренности. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

  обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - 

ГОС ООО); 

  обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

  обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установить требования к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного

 потенциала МОУ, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого учащегося, формированию образовательного 

базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 
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  обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

  обеспечить взаимодействие МОУ при реализации ООП ООО с социальными 

партнерами; 

  выявлять и развивать способности учащихся, в том числе детей, проявивших 

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

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

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

  организовать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

  содействовать участию учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

  включать учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

  создать условия для социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации учащихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничества с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

  сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровье 

учащихся, обеспечить их безопасность. 

Методологической основой ГОС ООО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития учащихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития учащихся; 

  ориентацию на достижение основного результата образования - развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

учащегося, его активной учебно - познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

  признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития учащихся; 

  учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого - 

педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных с: 

 переходом от учебных действий, характерных для начальной МОУ  и 
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осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной МОУ  в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции учащегося, направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки, перехода от самостоятельной постановки учащимися 

новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

  формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

  овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

учащихся с учителем и сверстниками; 

 изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской, исследовательской. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями ГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для 

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

программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов - с 

другой. 

В соответствии с требованиями ГОС ООО система планируемых результатов - 

личностных, метапредметных и предметных устанавливает и описывает классы учебно-

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

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

Государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов построена на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволит определить динамическую картину 

развития учащихся, поощрить их продвижение, выстроить индивидуальные траектории 

обучения с учетом зоны ближайшего развития. 

Планируемые результаты должны опираться на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности учащихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 
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1. Личностные, включающие готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности; социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию своей 

идентичности в поликультурном социуме. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

быть представлены в соответствии с группой личностных результатов, раскрывать и 

детализировать основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов должна вестись в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Личностные результаты освоения ООП ООО должны обеспечить: 

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему народа Донецкой Народной Республики; осознание своей 

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

основ культурного наследия человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей русской цивилизации; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народа Донецкой Народной Республики и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно - исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

 формирование основ экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
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семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народа 

Донецкой Народной Республики и народов мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Личностные результаты освоения ООП ООО должны отражать: 

1)  для глухих, слабослышащих, позднооглохших учащихся: способность к 

социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), 

а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими 

нарушения слуха; 

2) для слепых, слабовидящих учащихся: овладение навыками пространственной и 

социально-бытовой ориентировки; способность к осмыслению и дифференциации 

картины мира, ее временно-пространственной организации; 

3)  для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: умение 

самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

4)  для учащихся с расстройствами аутистического спектра: формирование умения 

следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных 

бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; знание 

своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов; 

5) для учащихся с умственной отсталостью: освоение индивидуально - личностных 

качеств, ценностных установок, овладение социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения практикоориентированных задач и обеспечивающими 

становление социальных отношений учащихся в различных средах, сформированность 

мотивации к обучению и познанию. 

 

2. Метапредметные, включающие освоенные учащимисямежпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны быть представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий, раскрывать и детализировать основные направленности метапредметных 

результатов. 

Метапредметные результаты освоения ООП ООО должны отражать: 

  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
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осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

  умение осуществлять смысловое чтение; 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регулировать свою деятельность; владеть устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Условием формирования межпредметных понятий является овладение учащимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. В основной школе при изучении всех предметов 

должна быть продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции, умению работать с текстом. Учащиеся овладевают чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У учащихся должна 

быть сформирована потребность в систематическом осознанном чтении как средстве 

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

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов необходимо обеспечить учащимся условия для 

усовершенствования приобретённых на первом уровне навыков работы с информацией и 

её пополнения; для осознанной работы с текстами, преобразования и интерпретации 

содержащейся в них информации, в том числе для: 

 систематизации, сопоставления, анализа, обобщения и интерпретации информации, 

содержащейся в готовых информационных объектах; 

 выделения главной и избыточной информации, выполнения смыслового 

свёртывания выделенных фактов, мыслей; представления информации в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно- символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

 заполнения и дополнения таблиц, схем, диаграмм, текстов. 

В ходе изучения всех учебных предметов учащимся необходимо приобрести опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеть умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости; получить возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
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Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в зависимости от 

материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

3. Предметные, включающие освоенные учащимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной образовательной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

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

понятиями, методами и приемами. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

быть представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывать и детализировать их. 

Предметные результаты освоения ООП ООО с учётом общих требований ГОС 

ООО и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов должны 

быть ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры учащихся путем освоения систематических научных знаний и способов 

действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения ООП ООО должны обеспечивать возможность 

обучения на уровне среднего общего или среднего профессионального образования. 

Предметные результаты приводятся в блоках, относящихся к каждому учебному 

предмету: «Русский язык», «Литература», «Украинский язык и литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История Отечества», 

«Всеобщая история», «Правоведение», «Уроки гражданственности и духовности 

Донбасса», «Обществознание», «Природоведение», «География», «Физика», «Химия», 

«Биология», «Музыкальное искусство», «Изобразительное искусство», «Мировая 

художественная культура», «Трудовое обучение», «Черчение», «Технологии», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Предметная область «Филология» 

 

Целью предметной области «Филология» является развитие личности учащегося, 

формирование у него речевой и читательской культуры, коммуникативной и 

литературной компетентностей, гуманистического мировоззрения, высокой морали, 

активной гражданской позиции, эстетических вкусов и ценностных ориентаций. 

Предметная область включает предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Украинский язык и литература», «Родной язык и родная литература» (по желанию 

родителей (их законных представителей) из числа языков этнических групп, компактно 

проживающих на территории Донецкой Народной Республики), «Иностранный язык». 

Изучение предметной области «Филология» - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний 

мир человека, - позволит обеспечить: 

 получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

 формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; 

 осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому 

и познавательному развитию; 
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 формирование базовых умений, предоставляющих возможность дальнейшего 

изучения языков; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов; 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; 

 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; свободное 

использование словарного запаса; 

 сформированность умений написания текстов по различным темам на русском, 

украинском и родном языках (из числа языков этнических групп, компактно 

проживающих на территории Донецкой Народной Республики) и по изученной 

проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие 

способности учащихся; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

 

Русский язык 

 

Содержание курса русского языка на уровне основного общего образования 

должно быть направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного и системно-деятельностного 

подходов, которые обеспечивают формирование и развитие коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков 

анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на 

воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как 

использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные 

формы поиска информации и разные способы передачи её. Таким образом, обучение 

русскому языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека. 

Предметные результаты освоения учащимисяосновнойобразовательной программы 

по русскому языку должны отражать: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как одного из государственных языков Донецкой 

Народной Республики, языка межнационального и международного общения, о связи 

языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики (лингвистика и её основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; адекватно понимать, интерпретировать 

и комментировать тексты различных функционально- смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка (текст, 

типы текста); основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи); 

 создание и редактирование письменных текстов разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально- смысловому типу речи 
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и функциональной разновидности языка; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

 овладение орфографическими, пунктуационными и речевыми нормами 

современного русского языка; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 формирование представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы; 

 формирование функциональной грамотности как способности максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать; 

 формирование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций; 

 для учащихся с расстройствами аутистического спектра: овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета; 

 приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

 стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 

 видение традиций и новаторства в произведениях; 

 восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о 

мире и человеке. 

 

Литература 

 

Главной целью изучения литературы в школе является формирование читателя, 

способного к восприятию литературных произведений в контексте духовной культуры 

человечества и подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова. 

Изучение литературы по программам основного общего образования должно быть 

направлено на решение следующих задач: 

  воспитание духовно развитой личности; формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 
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литературе и ценностям отечественной культуры; 

  развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; 

  формирование представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

  развитие устной и письменной речи учащихся; 

  освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

  овладение умениями осознанного чтения и анализа художественных произведений 

с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

  выявление в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; 

  грамотное использование русского литературного языка при создании 

собственных устных и письменных высказываний. 

Предметные результаты изучения предмета «Литература» должны отражать: 

•  в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIIIв., русских 

писателей XIX-XXвв., литературы родного края и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 умение собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 

сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно (под руководством учителя) выбранную литературную 

или публицистическую тему, для организации дискуссии; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 умение пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в сети Интернет; 

•  в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

литературы и культуры Донбасса, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 

 в коммуникативной сфере: выражение личного отношения к художественному 

произведению, аргументация своей точки зрения; 
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 выразительное чтение с листа и наизусть произведений/фрагментов произведений 

художественной литературы, передача личного отношения к произведению; 

 ориентация в информационном образовательном пространстве: работа с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

• в эстетической сфере: 

  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

  понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

Украинский язык и литература 

 

Родной язык и литература (из числа языковэтнических групп, компактно 

проживающих на территории ДонецкойНародной Республики) 

Предметные результаты освоения предмета «Украинский язык и литература» на 

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на сформированность 

представления о духовной, нравственной и культурной ценностях народа посредством 

языка и литературы, осознание своеобразия языка и литературы, овладение культурой 

межнационального общения. 

Предметные результаты должны отражать: 

  развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; 

  раскрытие связи языка с культурой народа, с системой ценностей; формирование 

общеучебных умений и навыков; 

  трактовку литературоведческих понятий, применение их в процессе изучения 

произведений; 

 формированиеаналитическихнавыков, рассмотрение литературныхпроизведений в 

контексте литературного процесса; 

  раскрытие жанрово-стилистических особенностей художественных произведений; 

  развитие восприятия художественных произведений как составляющей искусства; 

 ознакомление учащихся с основными ценностями мировой 

 художественной культуры; 

  формирование навыков компаративного анализа. 

 

Иностранный язык 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» на 

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на формирование 

коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире. 

Предметные результаты должны отражать: 

 формированиедружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 
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культур, оптимизма ивыраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

учащимися уровня иноязычной компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 достижение допорогового уровня (в соответствии с общеевропейскими 

компетенциями А2+ для общеобразовательных организаций/классов с углубленным 

изучением иностранных языков) иноязычной коммуникативной компетенции; 

  создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

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

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

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

 

Основной целью предметной области «Математика и информатика» является 

формирование у учащихся математической и информационной компетенций на уровне, 

достаточном для обеспечения жизнедеятельности в современном обществе, успешного 

овладения знаниями в других предметных областях в процессе обучения; развитие 

внимания, памяти, логики, пространственного мышления и интуиции, обеспечение 

интеллектуального развития учащихся. 

Изучение образовательной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить: 

  осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

  формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

  понимание роли информационных процессов в современном мире; 

  формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

  развитие логического и критического мышления, получение представлений о 

математических моделях, об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях; овладение математическими рассуждениями и умениями решения учебных 

задач. 

 

Математика.Алгебра. Геометрия 

 

Предметные результаты освоения учебных предметов «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия» должны быть ориентированы на формирование представлений о математике 

как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики, развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе. 

Предметные результаты должны обеспечить: 

  формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

  овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 
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  формирование представлений об идеях и методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

  развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

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

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений); 

  овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; 

  овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; 

  интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе; 

  воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно- 

технического прогресса. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Алгебра» должны 

отражать умения в: 

 составлении буквенных выражений и формул по условиям задач; осуществлении в 

выражениях и формулах числовых подстановок и выполнении соответствующих 

вычислений, осуществлении подстановок одного выражения в другое; выражении из 

формул одной переменной через остальные; 

 выполнении основных действий со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; разложении многочленов на множители; 

тождественных преобразований рациональных выражений; 

 применении свойств арифметических квадратных корней для вычисления значений 

и преобразовании числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решении линейных, квадратных уравнений и рациональных уравнений, 

сводящихся к ним, систем двух линейных уравнений и несложных нелинейных системах; 

 решении линейных и квадратных неравенств с одной переменной и их несложных 

систем; 

 решении текстовых задач алгебраическим методом, интерпретации полученных 

результатов, проведении отбора решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображении числа точками на координатной прямой; 

 определении координат точки плоскости, построении точки с заданными 

координатами; изображении множества решений линейного неравенства; 

 распознавании арифметических и геометрических прогрессий; решении задач с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 нахождении значений функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; значений аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определении свойств функции по ее графику; применении графических 

представлений при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывании свойств изученных функций, построении их графиков; 

 использовании приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для выполнения расчетов по формулам, составлении формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами; 

 нахождении нужной формулы в справочных материалах; 

 нтерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Геометрия» 

 должны отражать умения в: 

 использовании языка геометрии для описания предметов окружающего мира; 
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 распознавании геометрических фигур, различении их взаимного расположения; 

 изображении геометрических фигур; 

 выполнении чертежей по условию задач; осуществлении преобразований фигур; 

 распознавании на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основных 

пространственных тел, изображении их; 

 проведении операций над векторами, вычислении длины и координат вектора, угла 

между векторами; 

 вычислении значений геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в 

том числе для углов от 0° до 180° определении значений тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; 

 нахождении сторон, углов и площадей треугольников, длин ломаных, дуг 

окружностей, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решении геометрических задач; 

 использовании приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для: описания реальных ситуаций на языке геометрии; расчетов, 

включающих простейшие тригонометрические формулы; решения геометрических задач с 

использованием тригонометрии решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей должны 

отражать умения в: 

 проведении несложных доказательств, получении простейших следствий из 

известных или ранее полученных утверждений; 

 извлечении информации, представленной в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлении таблиц, построении диаграмм и графиков; 

 решении комбинаторных задач путем систематического перебора возможных 

вариантов; 

 вычислении средних значений результатов измерений; 

 нахождении частоты событий, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 нахождение вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии» должны быть ориентированы на 

изучение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах, овладение умениями применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные и коммуникационные технологии, в том числе при изучении 

других школьных дисциплин, освоении информационных технологий, необходимых как в 

самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. Предметные 

результаты должны обеспечивать: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; овладение умениями 

работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств 

ИКТ, организовывать собственную информационную деятельность и планировать её 

результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 
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 воспитание ответственного отношения к информации с учётом правовых и 

этических аспектов её распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

 выработку навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 

 понимание видов информационных процессов; примеров источников и приёмников 

информации, единиц измерения количества и скорости передачи информации; принципа 

дискретного (цифрового) представления информации, основных свойств алгоритма, типов 

алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; понятия вспомогательного 

 алгоритма; программного принципа работы компьютера; назначения и функций, 

используемых информационных и коммуникационных технологий; умение выполнять 

базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; 

проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперирование информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

 оценивание числовых параметров информационных объектов и процессов: объема 

памяти, необходимого для хранения информации; скорости передачи информации; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

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

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 поиск информации с применением правил поиска (построения запросов) в 

электронных базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках); 

 использование персонального компьютера и его периферийного оборудования 

(принтера, сканера, модема, мультимедийного проектора, цифровой камеры, цифрового 

датчика); 

 следование требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

 использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

   для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; умение использовать персональные средства доступа. 

 

Предметная область «Обществознание» 

Изучение предметной области «Обществознание» должно обеспечивать: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой компетенции 

учащихся, гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Донецкой Народной 

Республики и нормативными правовыми актами международного характера; 

  реализацию возможностей развития учащегося как свободной личности, 

способной с помощью приобретенных ключевых и отраслевых компетентностей 

эффективно самореализовываться в современном разнообразном глобализованном мире и 
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принимать участие в жизни демократического, социального, правового государства и 

гражданского общества, учиться на протяжении всей жизни; 

  формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

  развитие интеллекта учащегося, его критического и творческого мышления, 

определение его собственной идентичности как личности, гражданина, члена семьи, 

этнического, религиозного, регионального и локального сообщества; 

  овладение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук; 

  формирование гражданской и цивилизационной идентичности; 

  приоритет взаимодействия культур и религий, укрепления экономических, 

социальных, политических и других связей между народами России и Донбасса; 

 многоуровневое представление истории, при котором курс отечественной истории 

сочетает историю Донбасса в ее взаимосвязи с историей русской цивилизации, историю 

регионов и локальную историю (прошлое родного города, села), способствуя осознанию 

учащимися своей социальной идентичности в широком спектре как гражданина своей 

страны, жителя своего края, города, представителя определенной этнонациональной и 

религиозной общности, хранителя традиций рода и семьи. 

При изучении учебных предметов предметной области «Обществознание» задача 

развития и воспитания личности учащихся является приоритетной. 

История Отечества. Всеобщая история 

 

Предметные результаты освоения учебных предметов «Всеобщая история», 

«История Отечества» должны быть ориентированы на развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин, сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук, сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному 

развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных 

различных источников. 

Предметные результаты должны обеспечивать: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности учащегося, осмысление им опыта истории родного края как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

гражданского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, носителями разных культур, представителями разных 

религиозных конфессий; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 формирование умений и навыков применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений жизни в современном 

информационном, поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире, 

  формирование умений представлять обоснованные и структурированные знания 

по истории, собственное понимание истории с использованием соответствующего 

понятийного аппарата и взвешенно рассматривать контраверсионные и противоречивые 

темы; 

  формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта народа Донбасса и всего человечества; 
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  уважение к истории и традициям Отечества, к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 

  овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

  овладение элементарными методами исторического познания, развитие умений 

находить, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 

определять и аргументировать своё отношение к ней; 

  приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

  воспитание патриотизма, уважения к историческому наследию народа Донбасса, 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном пространстве Донецкого региона; 

  осознание неразрывности исторических культурных связей народа Донбасса с 

Россией и русской цивилизацией; 

  применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе, участию в межкультурном взаимодействии; 

  овладение элементарными методами исторического познания, умениями и 

навыками работы с различными источниками исторической информации; 

  овладение умениями и навыками по работе с хронологией (соотносить даты 

событий отечественной и всеобщей истории с веком; определению последовательности и 

длительности важнейших событий отечественной и всеобщей истории); с историческим 

источником (ответ на вопросы и решение учебных задач с опорой на текст исторического 

документа), с исторической картой; 

  овладение умениями и навыками характеристики исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; 

  использование приобретенных знаний при написании творческих работ, отчетов 

об экскурсиях, рефератов, сочинений; 

  овладение умениями и навыками анализировать, объяснять, оценивать 

исторические факты и явления (соотносить общие исторические процессы и отдельные 

факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

основных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий); 

  установление причинно-следственных связей; 

  использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и в 

повседневной жизни для сравнения событий и явлений прошлого и настоящего, 

выработки осознанной жизненной позиции. 

 

Правоведение 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Правоведение» должны 

быть ориентированы на обеспечение прочного и сознательного овладения знаниями об 

основных государственно-правовых явлениях, гражданских правах и обязанностях, 

законодательстве. 

Предметные результаты должны обеспечивать формирование: 

 чувства собственного достоинства, уважения к правам человека, гуманистическим 
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традициям и общечеловеческим ценностям; 

 собственной этической позиции соблюдении правил социально ответственного и 

правового поведения; 

 основ знаний об отдельных отраслях права: конституционного, гражданского, 

трудового, семейного, административного, уголовного, экологического, международного; 

 воспитание гражданской идентичности и ответственности, правового самосознания 

и правовой культуры, активной гражданской позиции, толерантности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Донецкой 

Народной Республики. 

 

Уроки гражданственности и духовности Донбасса 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Урокигражданственности и 

духовности Донбасса» должны быть ориентированы на формирование гражданской 

позиции, активности и ответственности как у члена общества, осознающего 

своиконституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности. 

Предметные результаты должны обеспечивать: 

 формирование базовых национальных ценностей народа Донбасса: патриотизм, 

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

законность, правопорядок; 

  воспитание компетентного гражданина, осознающего ответственность за 

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

своего народа; 

  приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности; 

  формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых 

норм, установленных законодательством Донецкой Народной Республики; приобретение 

знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека, 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

  формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; 

  формирование мотивации к труду, потребности к приобретению профессии. 

 

Обществознание 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание» должны 

быть ориентированы на сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов, 

сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире, представлений о методах познания 

социальных явлений и процессов. 

Предметные результаты должны обеспечивать: 

 формирование у учащихся личностных представлений об основах гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, нравственной и правовой культуры; 
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 формирование у учащихся целостной системы умений и навыков исследования 

общественных проблем, предложение способов их решения, проведения анализа и оценки 

общественных явлений, процессов и тенденций в государстве и мире; 

 понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

 развитие личности, ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; 

 развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным 

в Конституции Донецкой Народной Республики; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде, сферах человеческой деятельности, способах регулирования 

общественных отношений, механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп, для реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях; 

 развитие способности учащихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям, процессам и собственным действиям и 

поступкам; 

 развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин; 

 получение социальной информации из разнообразных источников, осмысление 

представленных в них различных подходов и точек зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных 

задачах и в реальной жизни; 

 оценку собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности; 

 реализацию и защиту прав человека и гражданина, осознанное выполнение 

гражданских обязанностей. 

 

Предметная область «Естествознание» 

 

Изучение образовательной области «Естествознание» должно обеспечивать: 

  формирование целостной научной картины мира; 

  понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

  овладение научным подходом к решению различных задач; 

  овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
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эксперименты, оценивать полученные результаты; 

  овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

  воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

  овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

  осознание значимости концепции устойчивого развития; формирование умений 

безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач. 

 

Природоведение 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Природоведение» должны 

быть ориентированы на формирование основ целостного представления о природе и месте 

человека в ней; осознание основных законов и закономерностей, позволяющих понять ход 

природных явлений и процессов. Предметные результаты должны обеспечивать: 

  освоение знаний о Вселенной, планете Земля, физических и химических понятиях 

и процессах, живых организмах, населяющих нашу планету, человеке как биосоциальном 

существе; о роли естественнонаучных дисциплин в практической деятельности людей; 

методах познания живой природы; 

  овладение умениями применять естественнонаучные знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы и окружающего мира; использовать информацию о 

современных достижениях в области наук о природе; работать с приборами, 

инструментами, справочниками; проводить простейшие эксперименты, наблюдать за 

природой и состоянием собственного организма; 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, погодой, 

простейших экспериментов, работы с различными источниками информации; воспитание 

позитивного ценностного отношения к живой природе; собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

  использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для заботы 

о животных, растениях, собственном здоровье, оказания первой помощи; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде, для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма, вредных привычек; 

  приобретение опыта практической и экспериментальной деятельности, 

способности применять знания в процессе познания природы; 

  овладение основными методами познания живой и неживой природы и их 

взаимосвязи, понимание картины мира, ценности таких категорий, как знания, жизнь, 

природа, здоровье, формирование сознательного отношения к проблемам природы; 

  усвоение знаний о закономерностях функционирования живых систем, их 

развитии и взаимодействии, взаимосвязи с неживой природой; 

  применение знаний в повседневной жизни, оценки их роли для общественного 

развития, перспектив развития естественных наук; 

  формирование у учащихся экологического сознания и соблюдения правил 

экологически безопасного поведения в окружающей среде; 

  формирование комплексного, пространственного, социально ориентированного 

знания о планете Земля в результате применения краеведческого, регионального и 

планетарного подходов и осознания целостного природного образа своей страны. 
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География 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «География» должны быть 

ориентированы на овладение представлениями о современной географической науке, её 

участии в решении важнейших проблем человечества, понимание целостности 

географического образа Земли; овладение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов. 

Предметные результаты должны обеспечивать: 

  формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своего родного края, в том 

числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

  формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

  формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках, в 

отдельных странах и в своей республике; 

  овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

  овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

  овладение основными навыками нахождения, анализа, использования и 

презентации географической информации; 

  формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

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

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

  формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде; 

  развитие умений оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

  формирование умений использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий. 

 

Физика 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны быть 

ориентированы на сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира, в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач. Предметные результаты должны 

обеспечивать: 
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  формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

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

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

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

  формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

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

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

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

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

  приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

  понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

  осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

  овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

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

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

  развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

  формирование представлений о рациональном использовании природных ресурсов 

и энергии, загрязнении окружающей среды вследствие несовершенства машин и 

механизмов; 

  формирование собственного отношения и оценки необходимости научных знаний; 

взаимосвязи различных способов представления механического движения; практического 

значения изученных физических законов в природе и технике; проявления закона 

сохранения и превращения механической энергии; эффективности использования машин 

и механизмов; значения света для жизни на Земле; 

  для учащихся с ограниченными возможностями здоровья: формирование навыков 

владения основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, 

 обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

  для учащихся с ограниченными возможностями здоровья: формирование навыков 

владения доступными методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата. 

 

Химия 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Химия» должны быть 

ориентированы на сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач. 
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Предметные результаты должны обеспечивать формирование умений в: 

 оперировании общими формулами классов неорганических и органических 

соединений; составлении формул изученных классов неорганических и органических 

соединений; 

 различении физических и химических явлений; описании признаков, 

сопровождающих протекание химических реакций; приведении примеров химических 

явлений в природе и быту; 

 приведении примеров металлических и неметаллических элементов, простых и 

сложных веществ ими образованных, характеристике их свойств; 

 объяснении физического смысла периодического закона, атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения 

свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; зависимости свойств 

элементов и их соединений от электронной структуры атомов; 

 характеристике химических элементов (от водорода до железа) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связи между составом, строением и свойствами веществ; физических и 

химических свойств, строение и состав основных классов неорганических и органических 

соединений; 

 анализе информации, заложенной в периодической системе и использовании ее для 

характеристики химического элемента; 

 определении качественного и количественного состава веществ по химической 

формуле; принадлежности веществ к определенному классу соединений; 

 указывании типов химических реакций, валентности и степени окисления элемента 

в соединениях, вступающих в химические реакции, типа химической связи в этих 

соединениях; 

 понимании процессов, на которых основана теория электролитической 

диссоциации; различий между понятиями «электролит» и «неэлектролит»; 

 составлении схем строения атомов первых 25 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; уравнений химических реакций; молекулярных, структурных формул 

неорганических и органических соединений изученных классов; 

 установлении генетической связи между простыми и сложными веществами, 

классами неорганических и органических соединений; 

 соблюдении техники безопасности при проведении опытов, в обращении с 

химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавании опытным путем неорганических и органических соединений 

изученных классов при помощи качественных реакций; 

 вычислении массовой доли химического элемента по формуле соединения; 

массовой доли вещества в растворе и смеси веществ; объемной доли газа в газовой смеси; 

массовой доли примесей; выхода продукта химической реакции; 

 вычислении количества вещества, количества частиц, объема или массы по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; определении 

химической формулы вещества при помощи расчетов, связанных с уравнениями 

химических реакций; при помощи формул высших оксидов и летучих водородных 

соединений; 

 вычислении степени диссоциации электролита; скорости химической реакции; 

теплоты химической реакции; 

 для учащихся с ограниченными возможностями здоровья: формирование навыков 

владения основными доступными методами научного познания, используемыми в химии; 

применения приобретенных знаний и умений в практической деятельности и в 

повседневной жизни для безопасного обращения с веществами и материалами 

органического и неорганического происхождения, экологически грамотного поведения в 
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окружающей среде, оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека, критической оценки информации о веществах, используемых в быту, 

приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Биология 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны быть 

ориентированы на сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора 

и функциональной грамотности человека для решения практических задач. 

Предметные результаты должны обеспечивать: 

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития в аспекте исторически быстрого сокращения биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

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

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых 

 организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

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

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

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

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

за ними. 

 

Предметная область «Искусство» 

 

Изобразительное искусство 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

должны быть ориентированы на формирование первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, основ художественной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры общества и человека, устойчивой потребности в 

художественно-творческой деятельности и образном познании окружающей жизни. 

Предметные результаты должны обеспечивать: 

 формирование основ художественной культуры учащихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 
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 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

объектах искусства, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись,  

 графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и 

кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально- пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 освоение языков пластических искусств и их закреплению в художественно-

творческой деятельности. 

 

Музыкальное искусство 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыкальное искусство» 

должны быть ориентированы на умение эмоционально воспринимать и характеризовать 

жанровую и образную сферу музыкальных произведений как способ выражения своих 

чувств, а также чувств других людей, развитие творческих способностей. 

Предметные результаты должны обеспечивать: 

 формирование основ музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей учащихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

 формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
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музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью  

 эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях 

музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к 

самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; эмоционально-ценностного отношения к музыке. 

 

Мировая художественная культура 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Мировая художественная 

культура» должны быть ориентированы на: развитие чувств, эмоций, образно-

ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей; воспитание 

художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой 

культуры, освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, 

их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре. 

Предметные результаты должны обеспечивать: 

  овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

  использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды; 

  изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников - творцов; 

  формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 

исторической, человеческой цивилизации; 

  осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства; 

  усвоение знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности культур 

различных народов мира; 

  освоение различных этапов развития отечественной художественной культуры как 

уникального и самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение; 

  знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей 

создания художественного образа во всех его видах; 

 интерпретацию видовискусствас учётом особенностей иххудожественного языка, 

созданиецелостной картины мира их взаимодействия. 

 

Предметная область «Технология» 

 

Трудовое обучение/Технологии 
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Предметные результатыосвоенияучебного предмета «Трудовое 

обучение/Технологии» должны быть ориентированы на осознание ролитехники и 

технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного 

представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта. 

Предметные результаты должны обеспечивать: 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованностью на рынке труда; 

 профильную подготовку учащихся с особенностями психофизического развития по 

видам труда, соответствующим их возрастным интересам и возможностям; продолжение 

обучения в системе профессионально-технического образования; 

 развитие художественной инициативы учащихся. 

 

Черчение 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Черчение» должны быть 

ориентированы на формирование у учащихся качеств, необходимых для творчества и 

рационализаторской деятельности; развитие умений и навыков учащихся по оформлению 

чертежей и иных графических изображений. 

Предметные результаты должны обеспечивать: 

 формирование знаний и умений, необходимых для чтения графических материалов, 

выполнения графических документов; 

 содействие овладению учащимися выбранным профилем обучения; развитие 

пространственного мышления учащихся; 

 формирование способностей к самостоятельной работе с учебным материалом; 

 формирование понятий о конструкторско-технической документации, 

государственных стандартах. 

 

Предметная область «Физическая культура 

и основы безопасностижизнедеятельности» 

 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечивать: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

учащихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

образовательной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
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национальной безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности учащихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 установление связей между жизненным опытом учащихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

 

Физическая культура 

 

Предмет «Физическая культура» изучается в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в соответствии со статьей 39 «Физическое воспитание и 

спорт в системе образования» Закона Донецкой Народной Республики «О физической 

культуре и спорте». 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

должны быть ориентированы на овладение современными технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; формирование 

культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и оздоровительной направленностью, техническими действиями и 

приемами базовых видов спорта. 

Предметные результаты должны обеспечивать: 

 углубление знаний учащихся о собственном здоровье, физическом развитии, 

необходимости ведения здорового образа жизни, безопасном поведении, физической 

культуре личности, взаимосвязи организма человека с окружающей средой; 

 расширение опыта организации мониторинга физической подготовленности; 

формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 умение учащимися использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного досуга; 

 овладение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

 повышение уровня двигательной активности; 

 формирование позитивной мотивации учащихся к бережному отношению к 

собственному здоровью, занятиям физической культурой и спортом; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

 расширение функциональных возможностей организма учащихся путем 

целенаправленного развития природных способностей, основных физических качеств; 

 профилактику заболеваний, стрессовых состояний, асоциального поведения, 

вредных привычек; 

 владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

В МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1» могут быть организованы специальные 

медицинские группы, которые формируются по показаниям врачей после углублённого 

медицинского осмотра учащихся. 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» должны быть ориентированы на овладение навыками поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера, 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний. 

Предметные результаты должны обеспечивать: 

 осознание учащимися ценности жизни и здоровья, значимости здорового и 

безопасного образа жизни и физической культуры; 

 овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной деятельностью; 

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

 овладение правилами безопасного и адекватного поведения в природной 

техногенной среде, умение адекватно реагировать на различные опасные ситуации с 

учётом своих возможностей. 

Учебные предметы, курсы по выбору учащихся, индивидуально-групповые занятия 

предлагаемыеМОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1», в том числе учитывающие ее специфику и 

возможности,должны обеспечивать: 

 удовлетворение индивидуальных запросов учащихся; 

 развитие личности учащихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

  совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения учащихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

учащихся должны обеспечивать: 

  развитие личности учащихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: 

  развитие общей культуры учащихся, их мировоззрения, ценностно - смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

  овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

  развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

  профессиональную ориентацию учащихся. 

 

Индивидуальный проект 

 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности учащихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется учащимся самостоятельно под руководством 
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учителя (руководителя проекта) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

предметов (предметных областей), курсов (модулей) в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). Результаты выполнения индивидуального проекта 

должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется учащимся в рамках учебного(урочного и 

внеурочного) времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта:информационного, творческого, социального,прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

 

1.3. Система оценки достижения 

планируемых результатов освоенияпрограммы 

 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки 

результатов освоения учащимися основной образовательной программы, деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МОУ 

Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1» являются: 

 оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга, мониторинговых исследований разных уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1» как основа 

аккредитационных процедур. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения учащимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

При проведении итоговой (Государственной итоговой) аттестации оцениваются 

результаты освоения учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования, учитываются сформированность умений выполнения проектной 

деятельности и способность к решению учебно - практических и учебно-познавательных 

задач. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации учащихся и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

учащимися основной образовательной программы осуществляется с помощью различных 
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мониторинговых исследований. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО  

должна обеспечить: 

 закрепление основных направлений и целей оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, умение описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентацию образовательной деятельности на реализацию требований к 

результатам освоения ООП ООО; 

 комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; 

 оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в процессе освоения 

ООП ООО; 

 использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга 

(таких как стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

испытания (тесты) и иное); 

 использование результатов итоговой оценки выпускников, характеризующих 

уровень достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, при оценке 

деятельности МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1», педагогических работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ОООвключает 

описание: 

  организации, форм представления и учёта результатов промежуточной аттестации 

учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

  организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на итоговую (государственную итоговую) аттестацию; 

  организации, критериев оценки и форм представления и учёта результатов оценки 

учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

В соответствии с ГОС ООО система оценки МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 

1»реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подходслужит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценкиобеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга 

строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатовреализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: 
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базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности учащихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов на этапе основного общего 

образования служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностносмысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности МОУ и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий 

для них разрабатывается централизованно на государственном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в МОУ; 

• участии в общественной жизни МОУ, ближайшего социального окружения, 

Республики, общественно-полезной деятельности; 

•  ответственности за результаты обучения; 

• готовности и способности делать осознанный выбор своейобразовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

• ценностно-смысловых установкахучащихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 

1»и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 
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наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленнойобразовательной организацией. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются 

способность и готовность к: 

 освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; 

 работе с информацией; 

 сотрудничеству и коммуникации; 

 решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

 использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1»в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторингаустанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. Наиболее адекватными формами оценки служит: 

 читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий - наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественнотворческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

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

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

2)  художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 
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3)  материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

4)  отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 

соответствии с особенностями МОУ. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии МОУ или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и 

отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе - метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МОУ 

Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1»в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе. Описание должно включать: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/итоговая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией МОУ в начале 5-го 

класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

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

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 
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существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

1. оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

2. оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

3. оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающемуся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты внутришкольного 

мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация 

Освоение отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) основных образовательных программ общего образования, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся по итогам обучения в 5-8 классах, 

проводимой в формах и в порядке, установленном МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1».   

Сроки и формы проведения промежуточной аттестации учащихся определяются 

Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом 

Донецкой Народной Республики «Об образовании» (статья 55), локальным нормативным 

актом МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1».  

Итоговая аттестация 

 

В соответствии со статьей 56 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании» освоение учащимися основной образовательной программы основного 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией. 

Порядок и форма проведения итоговой аттестации регламентируется Законом 

Донецкой Народной Республики «Об образовании» (статья 56). 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного учащегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Итоговая оценка степени и уровня освоения учащимися основных образовательных 

программ основного общего образования проводится Организацией по всем учебным 
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предметам, которые изучались в выпускном классе, в порядке и в форме, которые 

установлены действующими нормативными документами, на основе четвертного 

оценивания и других результатов образовательной деятельности учащихся, 

предусмотренных порядком проведения итоговой аттестации. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического 

совета по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по 

предмету для выпускников уровня основного общего образования может служить 

письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной частью или 

с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы 

(итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о 

достижении всех требований к предметным результатам обучения) и т.д. 

Допускается проведение итоговой аттестации учащихся по основным 

образовательным программам основного общего образования по результатам 

промежуточной аттестации учащихся при завершении изучения отдельных учебных 

предметов в переводных классах (Музыкальное искусство, Изобразительное искусство, 

Искусство, Трудовое обучение - по итогам 8-го класса). 

 

Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом Донецкой 

Народной Республики «Об образовании» и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ основного общего образования, 

является государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших основную 

образовательную программу основного общего образования, проводится в сроки, в 

порядке и форме, установленных Министерством образования и науки Донецкой 

Народной Республики. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

4.  объективных показателей образовательных достижений учащегося на уровне 

основного образования; 

5.  портфолио выпускника; 

6.  экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

         В характеристике выпускника: 

7.  отмечаются образовательные достижения учащегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

8.  даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 



42 

 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. Рекомендации педагогического коллектива к выбору 

индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (далее - УУД) 

МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1»сформирована в соответствии с ГОС ООО.  

Программа развития универсальных учебных действий учащихся направлена на: 

 реализацию требований ГОС ООО к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП ООО; 

 повышение эффективности освоения учащимисяООП ООО, а также усвоения 

знаний и учебных действий; 

 формирование у учащихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 
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достижения практико  - ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

учащимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

ООП ОООобеспечит: 

 развитие у учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД, способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся; 

 повышение эффективности усвоения учащимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности учащихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады,национальные образовательные 

программы и другие формы), возможность получения практико-ориентированного 

результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

 возможность практического использования приобретенных учащимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Программа развития УУДсодержит: 

 

  цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

учащихся как средства совершенствования их УУД; описание места программы и ее роли 

в реализации требований ГОС ООО; 

  описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

УУД в структуре образовательной деятельности; 

 типовые задачи по формированию УУД; описание особенностей учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

  описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся; 

  планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

  описание условий, обеспечивающих развитие УУД у учащихся, в том числе 

системы организационно - методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

  методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

учащимисяУУД. 
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2.1.1. Цели и задачи программы 

 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно - 

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной МОУ  способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

  организация взаимодействия педагогов и учащихся и их родителей по развитию 

УУД в основной школе; 

  реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

учащимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

учащихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

  включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

учащихся; 

  обеспечение преемственности и особенностей программы развития УУД при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер учащегося. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной МОУ  

«учить учащегося учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

МОУ  - «инициировать учебное сотрудничество» 

 

2.1.2. Понятия, функции, задачи, состав и характеристикауниверсальных 

учебных действий, их связь с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность 

способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, 

включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они: 

- носят надпредметный, метапредметный характер;  

- обеспечивают целостность общекультурного - личностного и познавательного развития 

и саморазвития личности;  

- обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;  

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от 

её специально-предметного содержания. 

Функции УУД включают: 

1) обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

2) создание условий для гармонического развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 
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3) обеспечение успешного  усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей  в любой предметной области. 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1)  формирование УУД - задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2)  формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

межпредметным содержанием; 

3) МОУ в рамках своей ООП ООО может определять, на каком именно материале (в 

том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по 

развитию УУД; 

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

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий, при том, 

что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной МОУ  будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

 

Личностные универсальные учебные действия отражают систему ценностных 

ориентаций учащегося, его отношение к различным сторонам окружающего мира (знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, умение выделить нравственный аспект поведения, осознание себя как 

гражданина, как представителя определённого народа, определённой культуры, интерес и 

уважение к другим народам; стремление к красоте, готовность поддерживать состояние 

окружающей среды и своего здоровья). Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: личностное, 

профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование (понимание смысла 

учения для себя); нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания, обеспечивающего личностный социальный выбор. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, 

логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

правил русского речевого этикета. 

Познавательные универсальные учебные действия: формулировать 

проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить 

доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; извлекать необходимую 

информацию из различных источников; определять основную и второстепенную 

информацию; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять 

её разными способами. 

Регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно формулировать 

цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости 

менять её; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 
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2.1.3. Характеристика универсальных учебных действий 

 

Элементы универсальных 

учебных действий 

Умения, которые формируются у учащихся 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Самопознание и 

самоопределение 

- построение образа «Я»  («Я-концепции»), включая 

самоотношение и самооценку; 

- формирование идентичности личности; 

- личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение и построение жизненных планов во 

временной перспективе (в т.ч. умение спланировать 

собственную образовательную траекторию,  готовность 

к выбору  направления профильного образования). 

Смыслообразование и 

смыслопорождение 

-  осмысление учащимися значения результатов своей 

деятельности для удовлетворения своих потребностей,  

мотивов, жизненных интересов; 

- установление связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Нравственно-этическое 

оценивание 

- выделение морально-этического содержания событий 

и действий;  

- идентификация поступка как морального/аморального 

на основе соотнесения действия с моральным эталоном; 

- построение системы нравственных ценностей как 

основания морального выбора; 

- нравственно-этическое оценивание событий и 

действий с точки зрения моральных норм; 

- ориентирование в моральной дилемме и 

осуществление личностного морального выбора, 

решение моральной дилеммы; 

- определение содержания моральной нормы на основе 

выделения существенных признаков. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно; 

- анализ условий и понимание требуемого результата; 

- адекватная оценка трудности учебного задания 

(объективная трудность как мера фактического  или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, и 

субъективная трудность – оценка возможностей 

субъекта преодолеть объективную трудность задачи). 

Планирование -  последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

-  плана и последовательности действий. 

Прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик. 

Контроль - сличение способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, 
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реального действия и его продукта; 

- регуляция темпа выполнения плана на основе 

овладения приёмами управления временем (тайм – 

менеджмент); 

- внесение изменений в результат своей деятельности, 

исходя из оценки этого результата самим учащимся, 

учителем, товарищами. 

Оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению; 

- осознание качества и уровня усвоения; 

- оценка результатов работы. 

Волевая саморегуляция - удержание учебной задачи; 

- способность к мобилизации сил  и энергии к волевому 

усилию  - выбору в ситуации мотивационного 

конфликта; 

-  к преодолению препятствий; 

- эмоциональная устойчивость к стрессам и фрустрации; 

- эффективные стратегии совладания с трудными 

жизненными ситуациями. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Общеучебные - самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- произвольное и осознанное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

- смысловое чтение текстов различных жанров как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  

- извлечение информации из прослушанных текстов 

различных жанров в соответствии с целью чтения;  

- определение основной и второстепенной информации; 

- понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста, составлять тексты 

различных жанров, соблюдая нормы построения текста 

(соответствие жанру, теме, стилю речи и др.); 

- рефлексия способов и условий действия, их контроль и 

оценка, критичность; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

- экспериментирование (проанализировать и повторить 

чужой эксперимент, спроектировать собственный 

эксперимент: сформулировать гипотезу, придумать 

способы её проверки, провести эксперимент, записать 

результаты, проанализировать их, сделать вывод, 

предсказать поведение исследуемого процесса). 
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Знаково – символические 

 

 

- предварительный анализ текста (работа над 

отдельными словами и терминами, перефразирование, 

переформулирование текста, постановка вопросов, 

выделение  «смысловых опорных пунктов» текста); 

-  кодирование - декодирование (выбор адекватных 

графических средств построения модели, перевод текста 

на знаково-символический язык, с помощью 

вещественных или графических средств, приводящий к 

построению модели);  

- моделирование (преобразование объекта из 

чувствительной формы в пространственно-графическую 

или знаково-символическую модель,  где выделены 

существенные характеристики объекта); 

 - работа с моделью:  преобразование модели 

(достраивание, включение в модель новых элементов с 

целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область); видоизменение модели 

(перегруппировка элементов модели, установление 

связей и отношений между элементами модели); 

- соотнесение результатов решения, полученного на 

модели, с реальностью (текстом): подстановка 

результата решения, полученного на модели, в текст 

задачи с целью проверки его правильности; 

придумывание задачи, обратной решенной. 

Логические - анализ объекта с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание, восполнение 

недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для  сравнения, 

классификации, сериации объектов; 

- задание собственного основания и проведение 

классификации; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, 

представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепи рассуждения; 

- доказательство, опровержение, приведение примеров и 

контрпримеров; 

- выстраивание аналогии; 

- анализ истинности утверждений; 

- выдвижение гипотез, их обоснование. 

 

Постановка и решение 

проблемы 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Общение и взаимодействие с 

партнёрами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией (коммуникация 

-слушать и слышать друг друга; 

-с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 
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как взаимодействие) -адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции; 

-представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме; 

-спрашивать, интересоваться чужим мнением и 

высказывать своё мнение; 

-вести диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами русского языка. 

Способность действовать с 

учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои 

действия 

-понимание возможности различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; 

-готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции; 

- установление и сравнение разных точек зрения 

прежде, чем принятие решения и осуществление 

выбора; 

-аргументация  своей точки зрения, умение спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом. 

Организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

(коммуникация как 

кооперация) 

-определение цели и функций участников, способов 

взаимодействия; 

-планирование общих способов работы; 

-обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

-способность брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство); 

-способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

-разрешение конфликтов – выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

-управление поведением партнёра – контроль, 

коррекция, оценка действий партнёра, умение убеждать. 

Работа в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы) 

-устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; 

-интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

-обеспечивать бесконфликтную совместную работу в 

группе; 

-переводить конфликтную ситуацию в логический план 

и разрешать её как задачу через анализ её условий. 

Следование морально – 

этическим и психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества 

-уважительное отношение к партнёрам, внимание к 

личности другого; 

-адекватное межличностное восприятие; 

-готовность адекватно реагировать на нужды других; в 

частности, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей 
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цели совместной деятельности; 

-стремление устанавливать доверительные отношения 

взаимопонимания, способность к эмпатии. 

Речевые действия как средства 

регуляции собственной 

деятельности 

-использование адекватных языковых средств для 

отображения в форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и  иных составляющих 

внутреннего мира; 

-речевое отображение (описание, объяснение) 

содержания совершаемых действий в форме речевых 

знаний с целью ориентировки (планирование, контроль, 

оценка) предметно – практической или иной 

деятельности как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего 

говорения). 

 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

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

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

расширением возможностей учащихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

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

также в рамках факультативов, кружков, элективных курсов, индивидуальных и 

групповых занятий. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют учащихся функциями организации их выполнения:планирования этапов 

выполнения работы, отслеживанияпродвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. 

 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

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

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. 

 

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

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

 

2.1.4. Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов 

Развитие УУД в образовательном процессе может осуществляться только в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Каждый учебный предмет вносит 

свой вклад в развитие универсальных учебных действий, поэтому учителям - 

предметникам для достижения наилучших результатов необходимо работать 

согласованно,  в команде. 

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

нацелен на личностное развитие учащегося, так как дает формирование основы для 

понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним, нацеливает на 
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формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных УУД, так как обеспечивает овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, 

нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний. Также на уроках русского языка в 

процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 

УУД. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

средствами учебного предмета «Русский язык» 

 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 
 

   Посредством текстов учебника 

используется воспитательный 

потенциал русского языка; 

учащиеся приходят к пониманию 

необходимости:  

- беречь свой родной язык как 

часть русской национальной 

культуры;  

- работать над развитием и 

совершенствованием собственной 

речи. 

   Система речевых упражнений:  

- свободные диктанты,  

- обучающие изложения и 

сочинения, их анализ и 

редактирование. 

Регулятив-

ные 

 

    Материал параграфов на этапе 

открытия нового знания 

специально структурирован так, 

чтобы можно было организовать 

на уроке открытие нового знания с 

использованием проблемно-

диалогической технологии 

(введены описания проблемных 

ситуаций, даются мотивации к 

формулированию учебной 

проблемы (темы) урока, 

предложены условные 

обозначения). 

Прочитай определение в рамке. 

(Умение соотносить полученный 

результат с образцом, находить и 

исправлять ошибки.) «Всё ли было 

верно в твоем рассказе?» (Дети 

читают правило). 

Обобщение знаний. «Расскажи всё, 

что ты уже знаешь о глаголах, по 

плану …».  «Составь 

самостоятельно инструкцию 

(алгоритм) «Как нужно действовать, 

чтобы правильно поставить запятые 

в сложном предложении».  

1. Найти и подчеркнуть … 

2. Посчитать …  

3. Если …  

4. Найти границы …  

5. Выделить …  

6. Поставить. …  

Сравни свою инструкцию с той, 

которая дана в конце учебника. 

Пользуйся инструкцией при 

выполнении следующих 

упражнений 

Познава-

тельные 

 

Задания на извлечение, 

преобразование и использование 

текстовой информации. 

 

Наблюдение за ролью глаголов в 

речи. «Прочитай тексты. … 

Одинаковые ли эти картины? 

Сравни тексты. Чем они 
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отличаются? …  Какие слова 

«оживили» картину? Почему? Чем 

похожи эти слова?» 

Актуализация знаний о глаголе. 

Обращение к опыту детей. 

«Подбери и запиши к каждому 

существительному как можно 

больше слов со значением 

действия». 

Новые знания о происхождении 

названия части речи. «Прочитай 

текст. Почему часть речи (глагол) 

получила такое название? … Как 

отличить глагол от других частей 

речи?». 

 Выпиши глаголы, напиши вопросы 

к ним. Сделай вывод о том, какими 

частями речи могут быть 

однокоренные слова» 

     Правила, определения и т.п. в 

виде графических схем, таблиц, 

алгоритмов, разного рода 

визуальных подсказок и ключей, 

«иллюстративного» визуального 

ряда (даны в учебнике или 

составляются детьми). «Что ты 

можешь рассказать о словах …? 

Тебе поможет схема на стр. 5» 

Коммуника-

тивные 

    Развиваются базовые умения 

различных видов речевой 

деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их 

развитие осуществляется, в том 

числе посредством технологии 

продуктивного чтения 

(формирования типа правильной 

читательской деятельности), как 

на уроках чтения, так и на уроках 

по другим предметам. На уроках, 

помимо фронтальной, 

используется групповая форма 

организации учебной деятельности 

детей, которая позволяет 

использовать и совершенствовать 

их коммуникативные умения в 

процессе решения учебных 

предметных проблем (задач). 

    «Поработай над своей устной 

научной речью. Подготовь связный 

рассказ на тему «Что я знаю о 

сложном предложении». Построить 

свой рассказ тебе поможет план. Не 

забудь, что каждую свою мысль 

нужно подтверждать примером».  

    «Закончи и запиши предложения 

с прямой речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с которыми 

обращаются друг к другу твои 

любимые герои.» 

    «Прочитай слова. Найди и 

выпиши слова, которые. … В 

первом предложении автор играет 

словами….. Ты заметил какими? 

Прочитай их». 

 

Предмет «Литература», прежде всего, способствует личностному развитию 

учащегося, поскольку обеспечивает культурную самоидентификацию школьника, 

способствует пониманию литературы как одной из основных национально-культурных 
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ценностей народа, какособого способа познания жизни. Приобщение к литературе 

какискусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

 

Формирование коммуникативных УУД обеспечивается через обучение 

правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче 

другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 

текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Овладение процедурами смыслового 

и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического; 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую 

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

интеллектуального осмысления,  способствует формированию познавательных УУД. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

средствами учебного предмета «Литература» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

 

Личностные 

 

Оцениватьи объяснять 

простые ситуации и поступки 

с позиции автора и  со  своей 

собственной. 

 

Задания:  

1) на интерпретацию текста; 

2) высказывание своего отношения к 

прочитанному с аргументацией;  

3) анализ характеров и поступков героев;  

4) формулирование концептуальной 

информации текста. 

Регулятивные 

 

На уроках совершенствуется 

навык продуктивного чтения, 

который обеспечивает 

учащегося алгоритмом 

самостоятельного освоения 

текста (до начала чтения, во 

время чтения, после чтения). 

 

Задания:  

1) на составление плана (план текста, план 

устного рассказа, план сочинения);  

2) на проведение самопроверки; 

редактирования текста. 

Ведущим приёмом анализа текста является 

диалог с автором, который 

предусматривает:  

1) нахождение в тексте прямых и скрытых 

авторских вопросов; 

2) прогнозирование ответов;  

3) самопроверку по тексту. 

Познавательн

ые 

 

Развитие читательских 

умений обеспечивает 

технология формирования 

типа правильной 

читательской деятельности  

Этап 1 обеспечивает развитие механизма 

прогнозирования и приёмов просмотрового 

и ознакомительного чтения;  

Этап 2 (работа с текстом во время чтения) – 

обеспечивает интерпретацию текста 

учащимися как результат изучающего 

чтения;  

Этап 3 (после чтения) – это развитие умений 

рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Коммуникат

ивные 

 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Задания:  

1) работа в группе над проектами 

(инсценирование и драматизация отрывков 

произведений); 
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Предмет «Иностранный язык» нацелен на личностное развитие учащихся путем 

формирования основы для   понимания особенностей разных культур и  воспитания 

уважения к ним; обеспечивая  формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных  культур, выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах.  Также предмет формирует  коммуникативные УУДразвитие  путем 

формирования умения  слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; обеспечивает 

формирование и совершенствование иноязычной компетентности. Развивает 

регулятивные УУД, нацеливая  на обучение самостоятельно выделить и сформулировать 

цели, найти необходимую информацию, проанализировать и сделать выводы. В 

познавательной сфере обеспечивает развитие системы понятий и правил. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

средствами учебного предмета  «Иностранный язык» 

 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

 

Личностные 
 

Посредством текстов учебника 

используется воспитательный 

потенциал иностранного языка; 

учащиеся приходят к пониманию 

необходимости:  

- доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к 

другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном 

диалоге;  

- работать над развитием и 

совершенствованием устной и 

письменной речи. 

Самооценивание учащимися уровня 

успешности на занятии (этап 

рефлексии); 

 - проведение физминуток 

(установка на здоровый образ 

жизни); 

- задания типа «Оцени поведение 

главного героя. Как бы повёл себя 

ты на его месте?» 

Регулятив-

ные 

 

Материал учебных модулей  

специально структурирован так, 

чтобы можно было организовать 

на уроке открытие нового знания с 

использованием проблемно-

диалогической технологии 

(введены описания проблемных 

ситуаций, даются мотивации к 

- Составление различного плана 

(ключевые слова, утверждения, 

вопросы, тезисы) при работе над 

текстом по аудированию или 

чтению; 

- составление плана как 

последовательности речевых 

действий  при подготовке устного 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

2) подготовка устных рассказов (о 

литературных героях, о личных 

впечатлениях по следам прочитанного); 

3) устное словесное рисование;  

4) творческий пересказ текста от лица 

разных героев-персонажей; 

5) сочинение по личным впечатлениям и по 

прочитанному; 

6) интервью с писателем; 

7) письмо авторам учебника и др.; 

8) эссе. 
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формулированию учебной 

проблемы (темы) урока). 

монологического и диалогического 

высказывания; 

- задания типа «Посмотри на 

заголовок рассказа и скажи, о чём 

будет идти речь в данном тексте», 

«Прочти последний абзац истории и 

догадайся, что произошло с главной 

героиней», «Прочитай первые три 

предложения рассказа и 

предположи, что будет дальше»; 

- контрольные задания, в том числе 

тестового характера; 

-технология «Языкового Портфеля»  

Познава-

тельные 

 

Задания на извлечение, 

преобразование и использование 

текстовой информации. 

 

- Формулировка познавательной 

задачи самими учащимися, 

например: «Какие сигналы в речи и 

на письме используют англичане, 

чтобы показать, что данная вещь 

кому-то принадлежит?»  или 

«Какими способами можно 

поприветствовать друг друга в 

Англии?»; 

-организация проектной 

деятельности учащихся, связанная с 

освоением нового языка и поиска 

информации Интернет-ресурсов; 

-подготовка устного и письменного 

речевого высказывания; 

-формулирование проблемы 

(главной идеи) текста; 

-извлечение необходимой 

информации из прочитанного 

(услышанного) аутентичного 

текста; 

-преобразование модели 

утвердительного  предложения в 

вопросительные предложения 

различных типов; 

-составление таблиц, схем-моделей; 

-замещение буквы звуком; 

-выделение гласных и согласных 

букв/звуков в словах; 

-самостоятельное 

достраиваниевыражение/предложен

ия/диалога/текста с восполнением 

недостающих компонентов (слов, 

словосочетаний, предложений); 

- классификация слов по частям 

речи/правилам чтения/общности 

тематики и т.д.; 

- самостоятельное выведение 

правил (грамматические явления, 
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словообразование) 

 

Коммуника-

тивные 

Развитие базовых умений 

различных видов речевой 

деятельности: говорения, 

аудирования, чтения и письма. Их 

развитие осуществляется, в том 

числе посредством технологии 

смыслового чтения. На уроках, 

помимо фронтальной, 

используется групповая форма 

организации учебной деятельности 

детей, которая позволяет 

совершенствовать их 

коммуникативные умения в 

процессе решения учебных задач. 

 

 

 

Организация совместной работы 

учащихся (парная, групповая 

формы); 

дебаты (представление бинарных 

позиций по вопросу: доказательство 

– опровержение)  

 

Предметы «История Отечества», «Всеобщая история», «Уроки 

гражданственности и духовности Донбасса» через формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру способствуют личностному развитию учащегося, 

обеспечивая развитие основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности учащегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. Содержание предметов 

позволяет формировать личностное, профессиональное, жизненное самоопределение и 

построение жизненных планов во временной перспективе с учётом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических условий. Регулятивные УУД, 

формируемые на этих уроках: самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учёта выделенных ориентиров действия в новом учебном материале; 

устанавливать целевые приоритеты. Знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с исторической точки зрения)  обеспечивает развитие познавательных 

УУД: приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; развитие умений искать, 

критически анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; устанавливать 

причинно-следственные связи между событиями и явлениями. Предметы дают 

возможность формировать коммуникативные УУД, развивая элементы коммуникации как 

взаимодействия, кооперации. 

 

 

Предметы «Обществознание» и «Правоведение» создают условия для развития 

познавательных УУД. Этому способствует освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, её осмысление; развитие способностей учащихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие  представлений о методах познания социальных явлений и процессов. Не менее 

важна нацеленность предметов и на личностное развитие учеников, чему способствует 

формирование у учащихся личностных представлений об основах гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 



57 

 

ДНР; формирование компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; формирование морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства. Формирование способности учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности нацелены на формирование коммуникативных УУД. 

 

 

Формирование универсальных учебных действий 

средствами учебных предметов «История Отечества», «Всеобщая история», «Уроки 

гражданственности и духовности Донбасса»,«Правоведения» и «Обществознание» 

 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 
 

Все без исключения задания учебника 

ориентированы на достижение 

личностных результатов, так как они 

предлагают не только найти решение, 

но и обосновать его, основываясь 

только на фактах. 

Работа с историческим содержанием 

учит уважать и принимать чужое 

мнение, если оно обосновано. 

Задания, сопровождаемые 

инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…».  

 

 

 

 

 

Регулятив-

ные 

 

Одним из наиболее эффективных 

учебных заданий на развитие таких 

умений является текстовая задача, так 

как работа с ней полностью отражает 

алгоритм работы по достижению 

поставленной цели  

 

Работа над системой учебных заданий 

(учебной задачей). 

  Проблемные вопросы и 

задачи для обсуждения, а 

также теоремы и 

доказательства, позволяющие 

проверить правильность 

собственных умозаключений. 

Таким образом, школьники 

учатся сверять свои действия с 

целью.  

   Проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать 

цель деятельности 

(сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких 

вопросов дают возможность 

оценить правильность 

действий учеников. 

Познава-

тельные 

 

Формирование моделирования как  

необходимого  универсального 

учебного действия. 

Широкое использование продуктивных 

заданий, требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, 

развития таких важнейших 

мыслительных операций, как анализ, 

синтез, классификация, сравнение, 

- Рассказ на основе 

информации учебника, 

отрывка из летописей, 

литературного источника, 

карты и схемы; 

- задания на извлечение 

информации из источника; 

- описание объекта по схеме; 

- составление характеристики 
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аналогия. 

Использование заданий, позволяющих 

научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, 

т.е. сформировать познавательные 

универсальные учебные действия. 

исторического деятеля. 

 

 

 

Коммуника-

тивные 

Задания на  развитие устной научной 

речи. 

 

Задания на развитие комплекса умений, 

на которых базируется грамотное 

эффективное взаимодействие. 

Различные формы 

дискуссионного диалога:  

• круглый стол (разные 

позиции – свободное 

выражение мнений);  

• экспертные группы 

(обсуждение в микрогруппах, 

затем выражение суждений от 

группы)  

• форум (группа вступает в 

обмен мнениями с 

аудиторией);  

• симпозиум 

(формализованное 

представление 

подготовленных мнений, 

сообщений по данной 

проблеме);  

• дебаты (представление 

бинарных позиций по вопросу: 

доказательство – 

опровержение)  

 

 

Предметы «Математика», «Алгебра» и «Геометрия» позволяют формировать 

личностные УУД, прививая самостоятельность в приобретении новых знаний и 

практических умений; готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями. 

Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий способствуют развитию регулятивных УУД. Формированию познавательных 

УУД способствует овладение системой функциональных понятий, языком и символикой, 

умение на основе функционально-графических представлений описывать и анализировать 

реальные зависимости; овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; наличие представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях. Умение 

понимать и использовать различные средства наглядности  (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы)  для иллюстрации,  интерпретации,  аргументацииразвивает 

коммуникативныеУУД. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

средствами учебного предметов «Математика», «Алгебра», «Геометрия» 

 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные       Все без исключения задания учебника Задания, сопровождаемые 
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 ориентированы на достижение 

личностных результатов, так как они 

предлагают не только найти решение, но 

и обосновать его, основываясь только на 

фактах. 

    Работа с математическим содержанием 

учит уважать и принимать чужое мнение, 

если оно обосновано. 

инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…».  

 

 

Задачи «на доказательство», 

текстовые задачи. 

Регулятивные 

 

Одним из наиболее эффективных 

учебных заданий на развитие таких 

умений является текстовая задача, так 

как работа с ней полностью отражает 

алгоритм работы по достижению 

поставленной цели  

Работа над системой учебных заданий 

(учебной задачей). 

   Текстовые задачи. 

 

 

 

 

 

    Проблемные вопросы и 

задачи для обсуждения, а 

также теоремы и 

доказательства, позволяющие 

проверить правильность 

собственных умозаключений. 

Таким образом, школьники 

учатся сверять свои действия 

с целью.  

   Проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать 

цель деятельности 

(сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких 

вопросов дают возможность 

оценить правильность 

действий учеников. 

Познавательн

ые 

 

  Формирование моделирования как  

необходимого  универсального учебного 

действия. 

   Широкое использование продуктивных 

заданий, требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, развития 

таких важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, 

классификация, сравнение, аналогия. 

     Использование заданий, позволяющих 

научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, 

т.е. сформировать познавательные 

универсальные учебные действия. 

Задания с моделями: 

самостоятельное создание и 

их применение  при решении 

предметных задач.  

Задания на классификацию, 

доказательство 

 

 

 

Занимательные и 

нестандартные задачи. 

Коммуника-

тивные 

Задания на  развитие устной научной 

речи. 

 

Задания на развитие комплекса умений, 

на которых базируется грамотное 

  Задания, 

сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», 

«Объясни», «Обоснуй свой 

ответ». 
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эффективное взаимодействие.    Система заданий, 

нацеленных  на организацию 

общения учеников в паре или 

группе (все задания, 

относящиеся к этапу 

первичного применения 

знаний; к работе над 

текстовой задачей, 

осуществляемой методом 

мозгового штурма) 

 

Предмет «Информатика и ИКТ» нацелен на формированиепознавательныхУУД. 

Этому оказывает содействие формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логическихзначениях и операциях, умений формализации и структурирования 

информации; приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и 

электронных средств связи в учебной и практической деятельности, освоение типичных 

ситуаций по настройке и управлению персональных средств ИКТ; применения 

полученных результатов для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера.Регулятивные  УУД действияформируются при освоении приемов действий в 

нестандартных ситуациях, при  планировании и осуществлении деятельности, 

направленной на решение задач исследовательского характера. Формировать 

коммуникативныеУУД позволяет реализация умения воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в символической форме, преобразовывать информацию из 

одной формы представления в другую без потери ее смысла и полноты. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

средствами учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

Использование в курсе специальных 

обучающих программ, имеющих 

дидактическую нагрузку, связанную с 

материалом учебника 

 

Система заданий, иллюстрирующих 

место информационных технологий в 

современном обществе, 

профессиональное использовании 

информационных технологий, их 

практическую значимость  

Задания, связанные с 

практическим 

использованием офисных 

программ, а также задания, 

содержащие информацию об 

областях использования 

компьютеров. 

Изучение правил работы с 

файлами в корпоративной 

сети, этических норм работы 

с информацией,  а также 

правил поведения в 

компьютерном классе 

Регулятивные 

 

Система заданий, непосредственно 

связанных с определением 

последовательности действий по 

решению задачи или достижению цели 

способствует интенсивному развитию 

планирования. 

Система заданий, связанных с 

одновременным анализом нескольких 

разнородных информационных объектов 

Задания типа «Составь 

алгоритм…», «Заполни 

пропуски в алгоритме…» 

 

 

 

 

На основе информации, 

рассказа выполнение заданий 
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(рисунок, текст, таблица, схема) с целью 

выделения необходимой информации 

стимулирует действия по формированию 

внутреннего плана. 

Система заданий типа «Составь 

алгоритм и выполни его» создаёт 

информационную среду для составления 

плана действий формальных 

исполнителей алгоритмов по переходу из 

начального состояния в конечное. 

типа «Дай название 

иллюстрации», «Дорисуй 

рисунок». 

 

 

 

Задания на составление 

алгоритмов и программ, 

создание информационных 

объектов и информационных 

объектов с заданием. 

Познавательн

ые 

 

Система заданий, для выполнения 

которых необходимо найти и отобрать 

нужную информацию из различных 

источников; система заданий на 

составление знаково-символических 

моделей 

Задания, формирующие 

навыки знаково-

символического 

моделирования 

задания, формирующие 

навык смыслового чтения; 

задания на сравнение, 

классификацию, синтез. 

Коммуникат

ивные 

Комплекс практических работ; проекты Задания, выполняемые 

группами учащихся, 

рабочими парами. 

 

Предметы «Природоведение» и «География»,предполагающие формирование 

первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём, создает условия для развития 

личностных УУД. Содержание предметов позволяет формировать личностное, 

профессиональное, жизненное самоопределение и построение жизненных планов во 

временной перспективе с учётом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий. Предметы нацелены также на формирование познавательных 

УУД. Этому способствует формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов; умений проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий;  умений использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях. 

Коммуникативные УУД формируются в процессе овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

средствами учебного предметов «Природоведение» и «География» 

 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 
 

      Использование в курсе специальных 

обучающих программ, имеющих 

дидактическую нагрузку, связанную с 

материалом учебника 

    Система заданий, иллюстрирующих 

место природоведения и географии как 

Задания, 

сопровождаемые инструкцией 

«Объясни…», «Обоснуй своё 

мнение…».  
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наук в современном обществе  

Регулятив-

ные 

 

Одним из наиболее эффективных 

учебных заданий на развитие таких 

умений являются географические задачи, 

так как работа с ними полностью 

отражает алгоритм работы по 

достижению поставленной цели  

Работа над системой учебных 

заданий (учебной задачей). 

Географические задачи. 

Проблемные вопросы и задачи 

для обсуждения. Таким 

образом, школьники учатся 

сверять свои действия с целью.  

Проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать 

цель деятельности 

(сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких 

вопросов дают возможность 

оценить правильность 

действий учеников. 

 

Познава-

тельные 

 

  Формирование моделирования как  

необходимого  универсального учебного 

действия. 

   Широкое использование продуктивных 

заданий, требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, развития 

таких важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, 

классификация, сравнение, аналогия. 

     Использование заданий, позволяющих 

научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, 

т.е. сформировать познавательные 

универсальные учебные действия. 

Задания с моделями: 

самостоятельное создание и их 

применение  при решении 

предметных задач.  

Работа с картой, атласом. 

 

 

 

 

 

Занимательные и 

нестандартные задачи. 

Коммуника-

тивные 

Задания на  развитие устной научной 

речи. 

 

 

Задания на развитие комплекса умений, 

на которых базируется грамотное 

эффективное взаимодействие. 

  Задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», 

«Объясни», «Обоснуй свой 

ответ». 

   Система заданий, 

нацеленных  на организацию 

общения учеников в паре или 

группе (все задания, 

относящиеся к этапу 

первичного применения 

знаний; осуществляемой 

методом мозгового штурма) 

 

Предмет «Физика» позволяет развивать личностные УУД, формируя 

убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники. Обучая владению универсальными 

естественно - научными способами деятельности (наблюдение, измерение, эксперимент) и 

применению основных методов познания (анализ, моделирование, дедукция, индукция) 

для изучения окружающей действительности, предмет позволяет формировать 

регулятивныеУУД. Формированию познавательныхУУД  способствует овладение 
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базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об 

основных изучаемых понятиях как важнейших моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления физического мира; понимание различий между 

исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и 

реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

средствами учебного предмета «Физика» 

 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

Использование в курсе специальных 

обучающих программ, имеющих 

дидактическую нагрузку, связанную с 

материалом учебника 

    Система заданий, иллюстрирующих 

место физики как науки в современном 

обществе  

Задания, раскрывающие 

происхождение изучаемого 

явления, законы, лежащие в 

основе этого явления, 

различные следствия, 

вытекающие из этих законов.  

Регулятив-

ные 

 

Лабораторные работы 

 

 

Экспериментальные задачи 

 

 

Количественные задачи 

Задания типа : 

«Используя имеющиеся 

знания, определите…»  

«Произведя необходимые 

действия, укажите, как 

меняется следующие 

величины…»  

«Проверьте, измениться ли 

температура воды и как, если 

в ней растворить соль. 

Объясните явление». 

 

Познава-

тельные 

 

Система заданий, для выполнения 

которых необходимо найти и отобрать 

нужную информацию из различных 

источников. 

Система заданий на составление знаково-

символических моделей, структурно-

опорных схем. 

Задания, формирующие 

навыки знаково-

символического 

моделирования 

задания, формирующие 

навык смыслового чтения. 

Задания на сравнение, 

классификацию, синтез, 

составление опорных 

конспектов 

 

Коммуника-

тивные 

Комплекс практических работ; 

проекты,уроки-конференции 

Задания, выполняемые 

группами учащихся, 

рабочими парами 

 

Предмет «Биология» через знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 

мир с биологической точки зрения) обеспечивает развитие познавательных УУД: 

формирование системы научных знаний о живой природе, первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях;  реализация проектно-

исследовательской деятельности;  осуществление наблюдения и эксперимента.  Большие 
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возможности содержание предмета даёт для формирования личностных УУД, способствуя 

складыванию оценочного, эмоционального отношения к миру через формирование основ 

экологической грамотности, понимание необходимости защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; признание 

высокой ценности жизни во всех её проявлениях. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

средствами учебного предмета «Биология» 

 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

 

Личностные 
 

Использование в курсе специальных 

обучающих программ, имеющих 

дидактическую нагрузку, связанную с 

материалом учебника 

Система заданий, иллюстрирующих 

место биологии как науки в современном 

обществе  

Задания, сопровождаемые 

инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…».  

 

Регулятив-

ные 

 

Одним из наиболее эффективных 

учебных заданий на развитие таких 

умений является текстовая задача, так 

как работа с ней полностью отражает 

алгоритм работы по достижению 

поставленной цели  

Работа над системой учебных заданий 

(учебной задачей). 

Текстовые задачи. 

 

Проблемные вопросы и 

задачи для обсуждения, а 

также теоремы и 

доказательства, 

позволяющие проверить 

правильность собственных 

умозаключений. Таким 

образом, школьники учатся 

сверять свои действия с 

целью.  

Проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать 

цель деятельности 

(сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких 

вопросов дают возможность 

оценить правильность 

действий учеников. 

Познава-

тельные 

 

  Формирование моделирования как  

необходимого  универсального учебного 

действия. 

   Широкое использование продуктивных 

заданий, требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, развития 

таких важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, 

классификация, сравнение, аналогия. 

     Использование заданий, позволяющих 

научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, 

Задания с моделями: 

самостоятельное создание и 

их применение  при 

решении предметных задач.  

Задания на классификацию, 

доказательство 

 

Занимательные и 

нестандартные задачи. 
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т.е. сформировать познавательные 

универсальные учебные действия. 

Коммуника-

тивные 

Задания на  развитие устной научной 

речи. 

 

 

 

Задания на развитие комплекса умений, 

на которых базируется грамотное 

эффективное взаимодействие. 

  Задания, 

сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», 

«Объясни», «Обоснуй свой 

ответ». 

   Система заданий, 

нацеленных  на 

организацию общения 

учеников в паре или группе 

(все задания, относящиеся к 

этапу первичного 

применения знаний; к 

работе над текстовой 

задачей, осуществляемой 

методом мозгового штурма) 

 

Предмет «Химия» позволяет развивать личностные УУД, формируя у учащихся 

убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества и прививая им знание основных принципов и правил отношения к живой 

природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

Использование универсальных способов деятельности по решению проблем и основных 

интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно – следственных связей, поиск аналогов, 

составление алгоритмов способствует формированию регулятивных УУД. Развитию 

познавательных УУДпомогает умение проводить классификации, логические 

обоснования, доказательство утверждений; делать выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных закономерностей, прогнозировать свойства веществ по аналогии 

со свойствами изученных. Предмет позволяет формировать коммуникативныеУУД, 

развивая умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный русский язык и язык науки. 

Формирование универсальных учебных действий 

средствами учебного предмета «Химия» 

 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 
 

      Использование в курсе специальных 

обучающих программ, имеющих 

дидактическую нагрузку, связанную с 

материалом учебника 

    Система заданий, иллюстрирующих 

место химии как науки в современном 

обществе  

Задания, раскрывающие 

происхождение изучаемого 

явления, процесса,  законы, 

лежащие в основе этого 

явления или химического 

процесса, различные 

следствия, вытекающие из 

этих законов.  

 

Регулятив-

ные 

 

Практические работы 

 

 

Экспериментальные задачи 

 

 

Задания типа : 

«Используя имеющиеся 

знания, определите…»  

«Произведя необходимые 

действия, укажите, как 

меняется следующие 
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Количественные задачи величины…»  

«Проверьте, измениться ли 

температура воды и как, если 

в ней растворить соль. 

Объясните явление». 

Познава-

тельные 

 

Система заданий, для выполнения 

которых необходимо найти и отобрать 

нужную информацию из различных 

источников. 

Система заданий на составление знаково-

символических моделей, структурно-

опорных схем. 

Задания, формирующие 

навыки знаково-

символического 

моделирования 

задания, формирующие 

навык смыслового чтения. 

Задания на сравнение, 

классификацию, синтез, 

составление опорных 

конспектов 

Коммуника-

тивные 

Комплекс практических работ; 

проекты,уроки-конференции 

Задания, выполняемые 

группами учащихся, 

рабочими парами 

 

Большую роль в становлении личности учащегося играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыкальное 

искусство», «Мировая художественная культура». Прежде всего, они способствуют 

личностному развитию учащегося, обеспечивая осознание значения искусства и 

творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического 

вкуса, художественного мышления учащихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, 

кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

УУД. 

 

Предметы «Трудовое обучение», «Технологии», «Черчение» имеют чёткую 

практико-ориентированную направленность. Он способствуют формированию 

регулятивных УУД путём овладения методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий. В то же время формирование умений устанавливать 

взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных 

задач обеспечивает развитие познавательных УУД. Формируя представления о мире 

профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда, 

данные предметы обеспечивает личностное развитие учащегося. 

 

Предмет «Физическая культура» нацелен на личностное развитие учащегося, 

обеспечивая приобретение опыта соревновательности и развития волевых качеств, 

формирование  активной гражданской позиции,  понимания  личной и общественной 

значимости физически и социально развитой личности. Предмет  способствует 

формированию регулятивных УУД через развитие двигательной активностиучащихся, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; формирование способности наблюдения за развитием  

своего  физического состояния. Предмет нацелен на коммуникативное развитие 

учащегося, позволяя  научиться проектировать модель поведения и общения для 

обеспечения собственной безопасности и безопасности окружающих. Предмет формирует 

познавательные УУД, обеспечивая формирование способность выстраивать причинно-

следственные связи. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» способствуют 

формированию регулятивных УУД через знание и умение применять меры безопасности и 
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правилаповедения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую 

помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций; формирование 

способности принимать оптимальные решения в нестандартных ситуациях. Предмет 

нацелен на коммуникативное развитие учащегося, позволяя  научиться проектировать 

модель поведения и общения для обеспечения собственной безопасности и безопасности 

окружающих. Обеспечивая формирование способность выстраивать причинно-

следственные связи, предмет формирует познавательные УУД. Формирование и развитие 

установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, здоровья  окружающей среды оказывают весьма заметноевлияние на личностное 

развитие школьников. 

 

2.1.5. Типовые задачи по формированию универсальных 

учебныхдействий. 

 

Одним из путей формирования УУД в основной школе являетсявключение 

учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и 

внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении 

основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности учащихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение.Проектная деятельность учащегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения учащегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 

личностных результатов учащихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях учащегося, формирование научного типа мышления.Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью учащихся посмотреть на 

различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно – 

исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. К общим характеристикам следует отнести: 

1) практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

2) 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 в соответствующем использованию виде; 

3) компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

4) 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 
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сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (не успешности) исследовательской деятельности. 

 

2.1.6. Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская  

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования.  

В ходе исследования организуется поиск в 

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. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

  урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки, 

семинары, практические и лабораторные занятия, др.; 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды 

и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий МОУ, а 

также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации программы могут применяться такие виды проектов 

(попреобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

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

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 

короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 

времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами учащиеся 

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

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на 

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

работы учащийся (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 

учащийся. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия, прежде всего, для достижения регулятивных 

метапредметных результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата; 
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– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом; 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

Сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с 

интересами учащегося и по его выбору  позволяет осваивать познавательные УУД: 

–предполагать, какая информация нужна; 

–отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет); 

–сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе 

и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметныхкоммуникативных умений: 

–организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

–предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

–оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств 

ИКТ; 

–при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при 

выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и 

культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан 

Донецкой Народной Республики, испытывать чувство гордости за свой народ, свою 

Родину.                                                                                                             

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

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

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об ученых, урок-защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей, др.; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

  домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

  исследовательская практика учащихся; 

  образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 Факультативные, индивидуально-групповые занятия, предполагающие 

углубленное изучение предмета, дают большие возможности для реализации учебно-

исследовательской деятельности учащихся; 

  ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

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

включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки 

и образования; 
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  участие учащихся в олимпиадах, творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, 

интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или 

их элементов в рамках данных мероприятий. 

 

2.1.7. Описание основных направлений учебно-исследовательской 

и проектной деятельности учащихся 

Направление Формы организации  учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

на урочных занятиях на внеурочных занятиях 

Игровое  

 

урок - игра 

 

 

- разработка, организация и 

проведение праздников и 

спортивных мероприятий (в том 

числе и в младших классах);  

- участие учащихся в 

интеллектуальном марафоне 

Творческое  

 

урок — творческий отчёт 

 

- участие учащихся в 

предметных неделях  

Прикладное  - урок «Удивительное 

рядом»; 

- урок-экспертиза 

-образовательные экспедиции  

-походы; 

-поездки; 

-экскурсии 

Социальное  - урок-исследование; 

- урок открытых мыслей 

- участие учащихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, в том числе 

дистанционных 

Исследовательское  - учебный эксперимент;  

- домашнее задание 

исследовательского 

характера;  

- урок-лаборатория 

-исследовательская практика;  

-факультативные, 

индивидуально-групповые 

занятия 

Инженерное  - урок «Патент на открытие»; 

-урок изобретательства 

 

 

 

- ученическое научно-

исследовательское общество 

(организация круглых столов, 

дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций 

и др.) 

Информационное  - урок — рассказ об учёных; 

- урок — защита 

исследовательских проектов 

- разработка и проведение 

тематических классных часов (в 

том числе и в младших классах) 

2.1.8. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов имемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 
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 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

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

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе, 

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

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

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

образцов. 

 

Выпускник научится: 

 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

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

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 

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

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

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

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование, 

проверка на совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 
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 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по развитию 

информационно – коммуникационных технологий. 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция учащегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том 

числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет- технологий в 

повседневной деятельности учащегося, в том числе вне времени нахождения в МОУ. В 

этой связи учащийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им 

вне МОУ. В этом контексте важным направлением деятельности МОУ в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие учащегося. Данный 

подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере формирования 

ИКТ-компетенций. 

 

Основные формы организации учебной деятельностипо формированиюИКТ-

компетенцииучащихся могут включать: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

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

  выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

  создание и редактирование текстов; 

  создание и редактирование электронных таблиц; 

  использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 

  создание и редактирование презентаций; 

  создание и редактирование графики и фото; 

  создание и редактирование видео; 

  создание музыкальных и звуковых объектов; 

  поиск и анализ информации в сети Интернет; 

  моделирование, проектирование и управление; 

  математическая обработка и визуализация данных; 

  создание веб-страниц и сайтов; 

  сетевая коммуникация между учащимися и (или) учителем и др. 

          Эффективное формирование ИКТ-компетенцииучащихся может 

быть обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий 

которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

Представленные планируемые результаты развития компетентности учащихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные учащимися вне МОУ. Вместе с тем планируемые результаты могут быть 

адаптированы и под учащихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 
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В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что учащийся сможет 

выполнить: 

  информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

  получение информации о характеристиках компьютера; 

  оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

  соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

беспроводных технологий; 

  вхождение в информационную среду МОУ, в том числе через сеть Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

  соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается список 

того, что учащийся сможет выполнить: 

 создание презентации на основе цифровых фотографий; 

 проведение обработки цифровых фотографий с использованием 

 возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 проведение обработки цифровых звукозаписей с использованием 

 возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществление видеосъемки и проведение монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается список 

того, что учащийся сможет выполнить: 

 использование различных приёмов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 построение запросов для поиска информации с использованием 

 логических операций и анализ результатов поиска; 

 использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для 

поиска необходимых книг; 

 поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение базы данных, 

в частности, использование различных определителей; 

 сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них. 

 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается список того, что 

учащийся сможет выполнить: 

 осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматирование текстовых документов (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

 вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; 

 участие в коллективном создании текстового документа; 
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 создание гипертекстовых документов. 

 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается списоктого, что учащийся 

сможет выполнить: 

 создание и редактирование изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создание диаграмм различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается список 

того, что учащийся сможет выполнить: 

 запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

 использование музыкальных редакторов, клавишных и кинетических синтезаторов 

для решения творческих задач. 

 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается список того, что учащийся 

сможет выполнить: 

 создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

  оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использование программ-архиваторов. 

 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается список того, что учащийся сможет выполнить: 

 проведение простых экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях; 

 введение результатов измерений и других цифровых данных для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации; 

 проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается список 

того, что учащийся сможет выполнить: 

 построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 

информационных структур для описания объектов; 

 конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 
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 моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделирование с использованием средств программирования. 

 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается список 

того, что учащийся сможет выполнить: 

 осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

МОУ (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 

своей работы, формирование портфолио); 

 использование возможностей электронной почты, интернет- мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное 

отношение к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществление защиты от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

 соблюдение правил безопасного поведения в сети Интернет; 

 различение безопасных ресурсов сети Интернет и ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

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

 договор с ВУЗом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 

студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных и лабораторных площадок 

(школ), применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты учащихся. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

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

тренингов и др. 

 

2.1.9. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у учащихся 

 

Условия реализации ООП ООО, в том числе программы УУД, должны обеспечить 

участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность МОУ педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников МОУ; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников МОУ, 

реализующейООП ООО. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей МОУ; 



76 

 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретныхУУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и учащегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или владение педагогами навыками тьюторского 

сопровождения учащихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.10. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения учащимися универсальных учебных действий 

 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

учащийся может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учащимся 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

  обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой - определяются уровни владения УУД; 

 позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого учащегося - в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

Оценивание метапредметных и личностных результатов осуществляется в 

соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 

Результаты учащегося– это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (заданий): 

– задания на диагностику предметных результатов (задачи, задания, упражнения 

и их группы, в которых указана цель и учеником должен быть представлен результат в 

виде применения, прежде всего, предметных знаний и умений); 
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– задания на диагностику метапредметных результатов (задания и ситуация, 

требующие от учащегося осуществить преимущественно надпредметные познавательные, 

регулятивные или коммуникативные действия); 

– задания на диагностику личностных результатов (надпредметные задания и 

ситуации, требующие от учащегося, прежде всего, проявить свои личностные качества, 

нравственно-оценочные действия и т.п.). 

– комплексные задания, диагностирующие комплекс разных умений: + 

«жизненные задачи» (компетентностные задачи) – реальные или смоделированные; + 

проекты – самостоятельное дело, задуманное учеником (группой учеников) и доведенное 

за определенный срок до конечного результата: исследование, изделие, мероприятие, 

решение реальной общественно значимой проблемы. 

 

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), курсов внеурочной деятельности, иных компонентов 

 

Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ГОС ООО.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

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

для развития их личностных и познавательных качеств.  

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

учащихся, представленных в программах начального общего образования.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, иных компонентов 

разрабатываются учителями на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом Примерных основных образовательных программ 

отдельных предметов, дисциплин, курсов, рекомендованных Министерством образования 

и науки Донецкой Народной Республики.  

Обязательными структурными элементами рабочей программы являются: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) таблица выполнения практической части; 

4) календарно-тематическое планирование; 

5) перечень информационных и материально-технических ресурсов. 

 

На титульном листе указывается; 

2.1.1. полное наименование МОУ; 

2.1.2. наименование Рабочей программы с указанием предмета, класса (классов), в 

которых она будет реализовываться; 

2.1.3. срок реализации программы; 

2.1.4. грифы рассмотрения, согласования, утверждения; 

2.1.5. информация о составителе; 

2.1.6. место и год подготовки. 

В пояснительной записке указываются: 

-цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом особенностей 

образовательной организации, класса, муниципального образования; 

-нормативные правовые документы, на основании которых разработана Рабочая 

программа; 

-сведения о программе (примерной или авторской), на основании которой разработана 

Рабочая программа, с указанием наименования, автора и года издания (в случае 

разработки Рабочей программы на основании примерной или авторской); 
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-обоснование выбора примерной или авторской программы для разработки Рабочей 

программы; 

-информация о внесённых изменениях в примерную или авторскую программу и их 

обоснование; 

-информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа (в 

соответствии с Рабочим учебным планом, годовым календарным учебным графиком), в 

том числе количестве часов для проведения контрольных, лабораторных, практических 

работ, экскурсий, проектов, исследований и др.; 

- формы организации образовательного процесса; технологии обучения: 

- механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся; 

- виды и формы контроля; 

-информация об используемом учебнике. 

 

Календарно-тематическое планирование конкретизирует содержание тем /разделов 

Рабочей программы по отдельным учебным предметам, разрабатывается учителем на 

каждый учебный год в соответствии с Рабочей программой МОУ по предмету. 

В МОУ устанавливается единая структура календарно-тематического планирования. 

Календарно-тематическое планирование в обязательном порядке должно содержать 

информацию о разделах и темах программы с указанием объема отводимых на их 

реализацию учебных часов; темы уроков в рамках прохождения тем и разделов 

программы, темы практикумов и лабораторных уроков; темы уроков контроля 

результатов усвоения учащимися программного материала. 

Сетка календарно-тематического планирования должна включать графы: 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Дата проведения  

Наименование 

раздела, тем 

уроков 

Количество 

часов на 

изучение 

темы 

Примечание 

по плану по факту 

       

       

 

1. Порядковый номер; 

2. Тема каждого урока (в соответствии с целями и задачами урока); 

3. Количество часов, отведенное на изучение тем, разделов; 

4. Даты прохождения тем, разделов по плану; 

5. Даты прохождения тем, разделов фактически. 

В разделе «Перечень информационных и материально-технических ресурсов»указывается 

основная (дополнительная) учебная литература, учебные и справочные пособия, учебно-

методическая литература, перечень рекомендуемых технических средств обучения, 

дидактических материалов, необходимых для реализации программы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определённые возможности для формирования УУД и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися, в том числе 

учащимися с ОВЗ и инвалидами. 

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования отражено в программах, рекомендованных Министерством образования и 

науки Донецкой Народной Республики. 

Перечень примерных основных образовательных программ отдельных предметов, 

дисциплин, курсов для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования, рекомендованных к использованию в 
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общеобразовательных организациях Донецкой Народной Республики,  представлен в 

Приложении 1. 

Перечень программ курсов внеурочной деятельности для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования,  представлен в 

Приложении 2.  

Полное изложение Рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению при получении основного общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в ГОС ООО, приведено в приложениях к данной ООП ООО. 

 

2.3. Программа воспитания, развития и социализации учащихся 

 

Согласно требованиям ГОС ООО, процесс взаимодействия МОУ и детей должен 

быть направлен на воспитание, социализацию, духовно-нравственное развитие учащихся 

и гражданское становление. Современные тенденции в образовании подчёркивают 

актуальность создания системы воспитательной работы в МОУ в целом и в классном 

коллективе в частности, направленной на решение наиболее важных педагогических 

проблем и позволяющей целенаправленно, обоснованно и максимально эффективно 

использовать способности и возможности каждого ребёнка для его всестороннего 

развития. Это требует поиска новых методических направлений и форм организации 

воспитательного процесса, которые обусловливают роль, функции, цели, задачи и 

содержание деятельности МОУ в данной сфере, определяемые программой воспитания, 

развития и социализации учащихся на уровнеосновного общего образования. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой программы воспитания и 

социализации учащихся и материалов, обеспечивающих их реализацию являются: 

1. Конституция Донецкой Народной Республики. 

2. Конвенция о правах ребенка. 

3. Закон «Об образовании Донецкой Народной Республики», принят Народным 

Советом Донецкой Народной Республики 19 июня 2015 года (Постановление №I-233П-

НС) 

4. Государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от  30.07.2018 № 678. 

5. Закон Донецкой Народной Республики «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» № 36-IHC от 30.04.2015 

6. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодёжи Донецкой 

Народной Республики, утверждённая Приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 16августа2017 г. №832. 

7. Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодежи Донецкой 

Народной Республики, утверждённая Приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 17 июля 2015 г. № 322 и Приказом Министерства 

молодёжи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики от 22 июня 2015 г. № 94. 

8. Концепция формирования здорового образа жизни у детей и учащейся молодёжи 

Донецкой Народной Республики, утверждённая Приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 03 августа 2016 г. № 815. 

9. Концепция развития дополнительного образования детей вДонецкой Народной 

Республики от 04 апреля 2016 г. № 310 

 

2.3.1. Цель и общие задачи воспитания, развития и социализацииучащихся 

 

Цель программы: 

 воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
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Донецкой Народной Республики, принимающего судьбу своего государства как свою 

личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Донецкой Народной 

Республики, подготовленного к жизненному самоопределению; 

 подготовка учащихся к реализации своего потенциала в условиях современного 

общества. 

Задачи воспитательной деятельности: 

  содействовать освоению учащимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 

с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 

т.д.; 

  вовлекать учащихся в процессы самопознания, самопонимания, содействовать 

учащимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 

  помогать в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддерживать деятельность учащегося по саморазвитию; 

  содействие в овладении учащимися социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность 

в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

 

2.3.2. Ценностные установки воспитания, развития и социализацииучащихся 

 

Программа воспитания, развития и социализации опирается на традиционные 

источники нравственности, такие как: 

  патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

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

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

достоинство; 

  гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

  семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

  труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 

  наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

  традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

  природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

  человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации воспитания, развития 

исоциализации учащихся 

Принцип общественной направленности:общеобразовательнаяорганизация не 

может являться самостоятельным механизмом, изолированным от общества. Деятельность 
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педагога должна соответствовать задачам воспитания подрастающего поколения в 

интеграции с государственной стратегией воспитания и ориентироваться на 

формирование социально необходимого типа личности. 

Принцип гуманистической направленности: уважительное отношение к 

обучающемуся, к его мнению, позиции; соблюдение его прав и свобод; ненасильственного 

формирования требуемых качеств. 

Принцип учёта возрастных особенностей: осуществление процесса воспитания в 

соответствии с потребностями учащегося, его возрастом, особенностями психики и 

физиологии. 

Принцип субъектности: максимальное содействие развитию способности 

учащегося осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и миром в его разнообразии, 

осмысливать свои действия, предвидеть их последствия как для других, так и для 

собственной судьбы. 

Принцип социального взаимодействия:придать воспитаниюдиалогический 

характер; способствовать сотрудничеству всех участников воспитательного процесса; 

создать условия для профессионального самоопределения учащихся, формирования 

навыков общения в социуме. 

Принцип систематичности, последовательности и непрерывности: соблюдение 

преемственности в приобретении и закреплении знаний, умений и навыков; опора на 

жизненный опыт учащихся; формирование основ научного мировоззрения, высоких 

моральных качеств, навыков и привычек поведения. 

Принцип сотрудничества: воспитание взаимной ответственности 

участников воспитательного процесса, нацеленности на сопереживание, на взаимопомощь 

в процессе преодоления трудностей; развитие потребности 

учащихся в соучастии и содействии. 

Принцип успешности:впроцессе коллективной творческойдеятельности 

развиваются индивидуальные особенности учащихся, они выявляют свои способности, 

узнают о «сильных» сторонах своей личности; создаётся ситуация «успеха» в разных 

видах деятельности, что способствует формированию позитивной Я-концепции

личности учащихся, 

стимулируется их стремление к самосовершенствованию. 

Реализация данных принципов базируется на использовании следующих подходов в 

процессе воспитания: 

Личностно-ориентированный подход - учет личностных качеств, характеристик и 

возможностей каждого учащегося; видение, принятиеличности учащегося; созданиеусловий  

для разностороннего развития и развития его индивидуальности. 

Деятельностный подход - с помощью игровой, трудовой, творческой и досуговой 

деятельности учащиеся овладеваютопределёнными способами и 

моделями поведения в процессе общения и взаимодействия, соответствующего 

общечеловеческим ценностям и нормам. 

Компетентностный подход - формирование у учащихся компетенций, обеспечивающих 

им возможность успешной социализации; они должны обладать качествами, 

способствующими выполнению ими в будущем многообразных видов социально-

профессиональной деятельности, что обусловливают формирование компетентной 

личности в современном мире. 

Комплексный подход - необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более 

разнообразной и вариативной, что предполагает воспитание и развитие актуальных 

качеств личности учащегося в различных направлениях. 

2.3.4. Основные направления и ценностные основы воспитания,развития и 

социализации учащихся 

 

Организация воспитания, развития и социализации учащихся осуществляется по 
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следующим направлениям: 

 гражданское и патриотическое воспитание - направлено на формирование 

активной гражданской позиции, патриотизма, правовой, политической, информационной 

культуры; 

 духовно-нравственное воспитание - направлено на приобщение к 

общечеловеческим и национальным ценностям, формирование нравственной культуры; 

 поликультурное воспитание - направлено на формирование толерантного 

отношения к представителям других культур, национальностей, вероисповеданий и др.; 

 экономическое воспитание - направлено на развитие функциональной 

грамотности, основ экономической культуры личности; 

 воспитание культуры безопасности жизнедеятельности - направлено на 

формирование безопасного поведения в социальной и профессиональной деятельности, 

повседневной жизни; 

 эстетическое воспитание - направлено на формирование эстетического вкуса, 

развитие чувства прекрасного; 

 воспитание психологической культуры - направлено на развитие и саморазвитие 

личности, формирование психологической устойчивости; 

 воспитание культуры здорового образа жизни - направлено на формирование 

осознания значимости здоровья как ценности, формирование навыков здорового образа 

жизни, физическое совершенствование, направленное на воспитание физических качеств, 

овладение специальными физкультурными знаниями и формирование осознанной 

потребности в занятиях физической культурой с целью содействия гармоничному 

развитию личности; 

 экологическое воспитание - направлено на формирование экологической 

культуры личности; 

 семейное и гендерное воспитание - направлено на формирование ответственного 

отношения к семье, браку, воспитанию детей; 

 трудовое и профессиональное воспитание - направлено на понимание труда как 

личностной и социальной ценности, формирование готовности к осознанному 

профессиональному выбору; 

 воспитание культуры быта и досуга - направлено на формирование у детей и 

обучающейся молодежи ценностного отношения к материальному окружению, умения 

целесообразно и эффективно использовать свободное время. 

 

Интеграция различных направлений воспитательной работы обеспечивает 

реализацию трёх макросфер программы воспитания, развития и социализации учащихся 

на уровне основного общего образования: 

 «Я - патриот и гражданин правового государства»; 

 «Здоровым быть - здорово!»; 

 «Трудолюбие, творчество и интеллект». 

 

Каждая макросфера имеет цель, задачи, базируется на соответствующей системе 

базовых ценностей, обладает особенностями организации содержания. Каждая 

макросфера предполагает определённые виды деятельности и формы занятий с 

учащимися, условия совместной деятельности МОУ с семьями учащихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

учащихся, в каждой макросфере обозначены планируемые результаты. 

 

Выбор видов деятельности по реализации каждой из макросфер определяется с 

учётом государственных стратегических документов по воспитательной работе, 

ежегодного календаря образовательных событий, памятных дат и событий истории и 

культуры Донецкой Народной Республики, традиций МОУ, социального заказа на формы 
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и содержание воспитательной работы. 

 

Макросфера «Я - патриот и гражданин правового общества» 

 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к Родине, своему народу, своему краю; гражданское общество, 

поликультурный мир; свобода личная и общественная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов; правовое государство, демократическое 

государство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность 

и ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны. 

Задачи: 

  обеспечить реализацию Концепции патриотического воспитания детей и 

обучающейся молодежи Донецкой Народной Республики; 

  формировать общее представление о политическом устройстве государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества; 

  формировать системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

  обеспечить понимание и одобрение учащимися правил поведения в обществе, 

уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

  содействовать осознанию учащимися конституционного долга и обязанностей 

гражданина своей Родины; 

  формировать осознание роли гражданина, обеспечить знание гражданских прав и 

обязанностей, содействовать приобретению первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

  обеспечить усвоение учащимися позитивного социального опыта, образцов 

поведения подростков и молодёжи в современном мире; 

  содействовать приобретению опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

  формировать собственный конструктивный стиль общественного поведения. 

Виды деятельности и формы занятий содействуют: 

  расширению и углублению практических представлений о политическом 

устройстве Донецкой Народной Республике, её институтах, их роли в жизни общества, о 

его важнейших законах; о символах республики - Флаге, Гербе, Гимне (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, изучения 

предметов, предусмотренных учебным планом); 

  расширению и углублению практических представлений об институтах 

гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о правах и обязанностях гражданина Донецкой Народной 

Республики; развитию интереса к общественным явлениям, формированию понимания 

активной роли человека в обществе; формированию осознанного стремления активно 

участвовать в делах класса, МОУ, семьи, района (в процессе знакомства с деятельностью 

общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детскими 

школьными организациями, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях); 

  совершенствованию знаний по русскому языку как государственному; 

формированию опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - 
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представителями разных народов Донецкой Народной Республики, знакомству с 

особенностями их культур и образом жизни (в процессе бесед, народных игр, организации 

и проведения национально- культурных праздников); 

  расширению представлений о народах Донецкой Народной Республики, об их 

общей исторической судьбе, о единстве народов нашего государства (в процессе 

знакомства с историей и культурой родного края, народным творчеством, фольклором, 

особенностями быта народов Донбасса; бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

  расширению и углублению представлений о национальных героях и важнейших 

событиях истории родного края (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданско- и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

  знакомству с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам); 

  участию во встречах и беседах с выпускниками своей МОУ, знакомству с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма (в процессе бесед, встреч, обсуждения видеороликов); 

  участию в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов; 

проведению бесед о подвигах нашего народа в годы Великой Отечественной войны, 

защитниках Донецкой Народной Республики; подготовке и проведению игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встречам с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, 

защитниками Республики, военнослужащими (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданско- и историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин); 

 участию в делах класса, МОУ, семьи, села, города; открытому и 

аргументированному высказыванию своей позиции по различным спорным или социально 

негативным ситуациям (во время учебно - воспитательного процесса). 

 

Мероприятия по реализации макросферы программы 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1 Выборы актива класса Сентябрь Классные 

руководители 

2 Организация самоуправления в классах Сентябрь Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 3 

сентября 

Классные 

руководители,педагог-

организатор 

4 День освобождения Донбасса от немецко - 

фашистских захватчиков (участие в митинге, 

классные часы) 

8 

сентября 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, классные 

руководители, 

учителя истории 

5 Битва на Курской дуге (информационные 

минутки) 

сентябрь Учителя истории 

6 Международный день Мира (конкурс рисунков 21 Заместитель 
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на асфальте) сентября директора, классные 

руководители 

7 Акция «Сотвори добро!» к Международному  

дню пожилого человека.  

1 октября Классные 

руководители 

8 День информации и безопасности в сети 

Интернет 

1 октября Заместитель 

директора, учителя 

информатики 

9 День Государственного флага Донецкой 

Народной Республики (информационные 

минутки) 

25 октября Учителя УГДД 

10 Месячник правовых знаний и профилактики 

правонарушений 

ноябрь Заместитель 

директора, педагог-

организатор, классные 

руководители 

11 День народного единства 5 ноября Классные 

руководители 

12 Международный день толерантности 16 ноября Классные 

руководители 

13 Акция «Сотвори добро!» к Международному 

дню инвалидов 

3 декабря Заместитель 

директора, классные 

руководители 

14 День героической победы советских войск под 

Москвой (информационные минутки) 

Декабрь Учителя истории 

15 Многоборье «Соколенок Донбасса» 

(образовательная организация, район/город, 

республика) 

Декабрь Заместитель 

директора, учителя 

физической культуры 

и истории 

16 День неизвестного солдата 3 декабря Классные 

руководители 

17 День Героев Отечества 10 

декабря 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

18 День памяти жертв Холокоста 

(информационные минутки) 

27 января Учителя истории 

19 Годовщина героической победы под 

Сталинградом (информационные минутки) 

Февраль Учителя истории 

20 Годовщина снятия блокады Ленинграда. 

Классные часы «Дни и ночи блокадного 

Ленинграда» 

январь Заместитель 

директора, учителя 

истории, классные 

руководители 

21 Месячник военно – патриотического 

воспитания, гражданского образования и 

правового просвещения «Я – будущий защитник 

Родины» 

февраль Заместитель 

директора, педагог-

организатор, классные 

руководители 

22 Акция «Герой» Февраль Заместитель 

директора, классные 

руководители 

23 Годовщина вывода Советских войск из 

Афганистана. Встречи с воинами – афганцами 

«Живая память Афганистана». 

15 

февраля 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

24 День защитника Отечества (конкурс строя и 

песни, спортивные соревнования) 

20-22 

февраля 

Заместитель 

директора, педагог-



86 

 

организатор, классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры и начальной 

военной подготовки 

25 Всемирный день Земли (конкурс плакатов и 

рисунков) 

21 марта Классные 

руководители, 

учителя 

изобразительного 

искусства 

26 Участие в митинге к Международному дню 

освобождения узников фашистских концлагерей 

11 апреля Заместитель 

директора, классные 

руководители 

27 Месячник патриотического воспитания. май Заместитель 

директора, педагог-

организатор, классные 

руководители 

28 Международный день солидарности трудящихся 

(участие в митинге) 

1 мая Классные 

руководители 

 

29 Акция «Ветеран живет рядом!» Май Заместитель 

директора, классные 

руководители 

30 9 мая - День Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. (участие в митинге, 

литературно – музыкальная композиция, смотр-

конкурс инсценированной военно-

патриотической песни) 

9 мая 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, классные 

руководители 

31 День Республики 11 мая Заместитель 

директора, классные 

руководители 

32 День Конституции Донецкой Народной 

Республики (информационные минутки) 

14 мая Учителя УГДД 

33 День славянской письменности и культуры 24 мая Заведующий 

библиотекой, учителя 

русского языка и 

литературы 

34 Уроки Мужества В течение 

года 

Классные 

руководители 

35 День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны 

22 июня 

Педагог-организатор 

 

Макросфера «Здоровым быть - здорово!» 

Цель: воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Ценности: жизнь во всех её проявлениях: 

 экологическая безопасность; 

 экологическая грамотность; 

 физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально - -

психологическое, духовное здоровье; 

 экологическая культура; 

 экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 
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 ресурсосбережение; 

 экологическая этика; 

 экологическая ответственность; 

 социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; 

 устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

Задачи: 

 обеспечить реализацию Концепции формирования здорового образа жизни детей и 

молодежи Донецкой Народной Республики; 

 формировать у учащихся эколого-культурных ценности и ценности здорового 

образа жизни; 

 формировать у учащихся понимание взаимной связи здоровья, экологического 

качества окружающей среды и экологической культуры человека; 

 формировать осознание учащимися единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость кзаболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие),социально-

психологического(способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего 

родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

 создать у учащихся представление о факторах окружающей природно-социальной 

среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания 

преодоления; 

 формировать у учащихся способности прогнозировать последствия деятельности 

человека в природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 

 формировать у учащихся опыта самооценки личного вклада в ресурсосбережение, 

сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

 содействовать осознанию учащимися социальной значимости идей устойчивого 

развития; готовности участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого 

развития; 

 содействовать овладению учащимися способами социального взаимодействия по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

 развивать экологическую грамотность родителей, населения, привлекать их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

 формировать у учащихся устойчивую мотивацию к выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и 

творчеству для успешной социализации; 

 мотивировать учащихся к участию в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

 формировать у учащихся резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков. 

 

Виды деятельности и формы занятий содействуют: 

 

 приобретению знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 

 участию в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 



88 

 

 освоению на практике методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки; 

 составлению здоровьесберегающего режима дня и контролю его выполнения, 

поддержке чистоты и порядка в помещениях, соблюдению санитарно-гигиенические 

нормы труда и отдыха; 

 получению навыков слежения за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рациональному пользованию оздоровляющим влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотному питанию; 

 получению представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного) и социального- психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

 получению знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 получению навыков отрицательного отношения к невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой; 

 участию в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий; 

 изучению правил дорожного движения; 

 участию в конкурсах КВН ЮИД и смотре отрядов ЮИД; 

 усвоению представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов Донбасса, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой; 

 формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 получению опыта эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия 

с природой, экологически грамотного поведения в природе; 

 получению опыта участия в природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических патрулей; 

 участию в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 усвоению позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей). 

 

Мероприятия по реализации макросферы программы 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1 Месячник «Внимание! Дети на дороге!» Сентябрь Заместитель 

директора, педагог – 

организатор, классные 

руководители 

2 Олимпийская неделя 10-14 

сентября 

Заместитель 

директора, учителя 

физической культуры 

3 Ярмарка «Дары осени», посвященная Дню 

освобождения Донбасса от немецко- 

фашистских захватчиков 

14 

сентября 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

4 Всемирная акция «Очистим планету от 

мусора». 

Городская акция «Чистый город», уборка 

школьного двора 

24-28 

сентября 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

5 Неделя туризма. Всемирный день туризма 23 – 27 

сентября 

Учителя физической 

культуры, географии 

6 Месячник пожарной безопасности и 

безопасности во время использования газа в 

быту 

октябрь Заместитель 

директора, педагог – 

организатор,клас. 
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руков. 

7 День гражданской обороны 4 октября Заместитель 

директора, педагог – 

организатор, классные 

руководители 

8 Классные часы и беседы, посвященные 

здоровому образу жизни и безопасности 

жизнедеятельности 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

9 Классные часы и беседы, посвященные 

профилактике правонарушений и запрету 

табакокурения, употребления алкоголя и 

наркотических средств 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

10 Классные часы по профилактике детского 

дорожно-транспортного происшествия 

1 раз в 

месяц 

Классные 

руководители 

11 Мероприятия согласно плану внеклассной 

работы по физической культуре и спорту 

МОУ на учебный год 

В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

12 Месячник гражданской обороны октябрь Заместитель 

директора, педагог – 

организатор, классные 

руководители 

13 Урок безопасности в сети Интернет 1 октября Заместитель 

директора, классные 

руководители, 

учителя информатики 

14 Акция «Брось сигарету!» 15 

октября 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

15 Всемирный День гражданской обороны 4 октября Заместитель 

директора, классные 

руководители 

16 Всемирный день животных. Акция по сбору 

корма и средств гигиены для бездомных 

животных «Наши младшие братья» 

5 октября Заместитель 

директора, классные 

руководители, 

учителя биологии 

17 Месячник правовых знаний и профилактики 

правонарушений 

ноябрь Заместитель 

директора, педагог – 

организатор, классные 

руководители 

18 Международный день энергосбережения. 

Уроки энергосбережения 

 

11 ноября Учителя географии, 

физики 

19 Акция «Кормушки для птиц» Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль, 

март 

Заместитель 

директора, учителя 

биологии 

20 Акция «Чистый город», уборка школьного 

двора 

Октябрь, 

ноябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

21 Акция по сбору макулатуры Октябрь, 

март 

Заместитель 

директора, классные  
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руководители 

22 Месячник «За здоровый образ жизни» декабрь Заместитель 

директора, педагог – 

организатор, классные 

руководители 

23 Международный день борьбы со СПИДом 1 декабря Классные 

руководители 

24 Неделя правовых знаний и правового 

воспитания 

5-10 

декабря 

Заместитель 

директора, классные 

руководители, 

учителя истории 

25 Республиканская акция «Елочка - живи!» Декабрь Классные 

руководители, 

учителя биологии 

26 Акция «Живи, книга!» Январь Заведующий 

библиотекой 

 

27 Участие в Международном фестивале спорта 

и искусства «Соколенок Донбасса» 

Январь, 

февраль 

Заместитель 

директора, учителя 

физической культуры 

и истории 

 

28 Республиканская акция «Сохраним 

первоцвет!» 

Март Учителя биологии, 

классные 

руководители 

29 Ярмарка «Гуляй, Масленица!» март Заместитель 

директора, классные 

руководители 

30 Всемирный день борьбы с туберкулезом 24 марта Классные 

руководители 

31 Месячник гражданской защиты, 

экологического воспитания 

апрель Заместитель 

директора, педагог – 

организатор, классные 

руководители 

32 Двухмесячник профилактики детского 

травматизма и пропаганды здорового образа 

жизни среди учащихся 

апрель - 

май 

Заместитель 

директора, педагог – 

организатор, классные 

руководители 

33 Республиканская неделя здоровья  1 неделя 

апреля 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители, педагог 

- организатор 

34 Всемирный день здоровья  7 апреля Учителя физической 

культуры, классные 

руководители, педагог 

- организатор 

35 День гражданской обороны и объектовой 

тренировки. Классные часы «Колокола 

Чернобыля» 

26 апреля Заместитель 

директора, классные 

руководители 

36 Всемирный день без табака 31 мая Классные 

руководители, педагог 

- организатор 
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Макросфера «Трудолюбие, творчество и интеллект» 

 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры - эстетическое воспитание; воспитание сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии. 

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности; красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности. 

Задачи: 

 обеспечить реализацию Концепции развития непрерывного воспитания детей и 

обучающейся молодежи Донецкой Народной Республики; 

 формировать у учащихся ценностное отношение к прекрасному, восприятие 

искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

 формировать у учащихся эстетическое восприятие предметов и явлений 

действительности, развивать способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

 формировать у учащихся осознание нравственных основ образования; 

 формировать у подрастающего поколения осознание важности непрерывного 

образования и самообразования в течение всей жизни. 

Виды деятельности содействуют: 

 получению представлений о нормах морально-нравственного поведения; 

расширению знаний о понятиях «этика», «мораль», «нравственность»; источниках 

этических знаний; 

 расширению представлений о нравственных взаимоотношениях в семье; 

 расширению опыта позитивного взаимодействия в семье: семья основывается 

на любви и верности, заботе, помощи и поддержке, равноправии; это забота о здоровье, 

достатке; уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

 развитию представлений о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии народов нашего края и их культуры, в становлении и развитии Республики; 

 углублению представлений о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 расширению представлений об основных профессиях; о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества; 

 получению навыков коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; проявлению дисциплинированности, 

последовательности и настойчивости в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 соблюдению порядка на рабочем месте; бережному отношению к результатам 

своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 формированию умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

 расширению представлений о душевной и физической красоте человека; 

 развитию интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; к занятиям художественным творчеством. 

 

Мероприятия реализации макросферы программы 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1.  День знаний (линейка, тематические классные 

часы) 

1 сентября Заместитель директора, 

педагог-организатор, 
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классные руководители 

2.  Международный день грамотности 8 сентября Заведующий 

библиотекой, классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 

3.  День учителя (подготовка концертной 

программы, поздравление ветеранов 

педагогического труда) 

5 октября Педагог-организатор 

4.  Международный месячник школьных 

библиотек 

Октябрь Заведующий 

библиотекой, классные 

руководители 

5.  Предметные олимпиады школьного, 

муниципального, республиканского уровня 

Октябрь- 

январь 

Заместитель директора, 

учителя-предметники 

6.  Подготовка проектов научноисследовательских 

работ МАН 

Ноябрь- 

февраль 

Заместитель директора, 

учителя-предметники 

7.  Конкурсы: рисунков, чтецов, работ 

декоративно-прикладного искусства, 

посвященные Всемирному дню доброты 

13 ноября Заместитель директора, 

классные руководители 

8.  Международный день студентов, экскурсии в 

ВУЗы Донецкой Народной Республики 

16 ноября Классные 

руководители 

9.  День толерантности 16 ноября Классные 

руководители 

10.  Акция «Новый год стучит в окно...» 5-10 декабря Заместитель директора, 

классные руководители 

11.  День Святого Николая 19 декабря Заместитель директора, 

классные руководители 

12.  Новогодние мероприятия 20-30 

декабрь 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

13.  Международный день родного языка 

(мероприятия в плане школьной предметной 

недели русского языка) 

21 февраля Заместитель директора, 

учителя-предметники 

14.  Международный женский день 8 Марта 7 марта Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

15.  Всемирный день театра 27 марта Заместитель директора, 

классные руководители 

16.  Республиканская неделя детской и юношеской 

книги 

последняя 

неделя марта 

Заведующий 

библиотекой 

17.  Всемирный день смеха 1 апреля Классные 

руководители 

18.  Международный день детской книги 

(библиотечный урок) 

2 апреля Заведующий 

библиотекой 

19.  Всемирный день авиации, космонавтики 12 апреля Классные 

руководители, учитель 

физики 

20.  Акция «День Победы» 1-5 мая Заместитель директора, 

классные руководители 

21.  Праздничный концерт, посвященный Великой 

Победе советского народа над фашизмом 

8 мая Заместитель директора, 

классные руководители 
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22.  Экскурсии в музеи к Международному дню 

музеев 

 

18 мая классные руководители 

23.  Праздник «Последнего Звонка» Май Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

24.  Выпускной вечер Июнь Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

25.  Конкурсы рисунков и плакатов В течение 

года 

Заместитель директора, 

классные руководители 

26.  Работа по оформлению МОУ к праздникам В течение 

года 

Заместитель директора, 

классные руководители 

27.  Учебная практика, экскурсии  

и внеурочные занятия 

(2-8,10 классы) 

Сентябрь-май Классные 

руководители, учителя-

предметники, родители 

 

2.3.5. Модель организации работы по воспитанию, развитию и социализации 

учащихся 

Совместная деятельность МОУ с общественными организациями, системой 

дополнительного образования по социализации учащихсяМОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1» 

активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы 

воспитания и социализации. 

- Администрация города Горловка 

- Отдел по делам семьи и детей Администрации города Горловка 

- Отдел здравоохранения города Горловка 

- Отдел физической культуры, спорта и туризма 

- Сектор по делам молодежи 

- Отдел культуры 

- Горловское городское управление юстиции 

- МЧС ДНР, пожарная служба города Горловка 

- Госавтоинспекция Горловки 

- Детский социальный центр города Горловка 

- Учебные заведения СПО, ВПО 

- Сектор по делам детей Центрально – городского РО  ГГУ МВД ДНР 

- МУДО г. Горловки «ГДДЮТ» 

- МУДО г. Горловки «Горловский центр туризма краеведения и экскурсий» 

- МУДО г. Горловки «Горловский Центр технического творчества» 

- Государственные предприятия города Горловки 

- ОД «Донецкая Республика» 

- МО «Молодая Республика» 

- ДОО «РОСТок» 

Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность учащихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой МОУ. Организация социального воспитания 

учащихся осуществляется в последовательности следующих этапов: 

1. Организационно-административный этап (ведущий субъект - администрация 

МОУ) включает: 

  создание среды МОУ, поддерживающей созидательный социальный опыт 

учащихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

https://vk.com/club137376017
https://vk.com/public149047192
https://vk.com/ctkepublic
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  формирование уклада и традиций МОУ, ориентированных на создание системы 

общественных отношений учащихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

  развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия учащихся; 

  адаптацию процессов стихийной социальной деятельности учащихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

  координацию деятельности агентов социализации учащихся - сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников МОУ, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

  создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия образовательного социума; 

  поддержание субъектного характера социализации учащихся, развития их 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

 

2.  Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагогический 

коллектив МОУ) включает: 

  обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации учащихся; 

  обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста учащихся, продуктивного 

изменения поведения; 

  создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

  создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе обучения и 

воспитания; 

  обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

  определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

  использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности учащихся; 

  использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности учащихся, их социальной и гражданской позиции; 

  стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности учащихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

 

3. Этап социализации учащихся включает: 

  формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеурочной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

учащихся; 

  усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту учащихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

  формирование у учащихся собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

  достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 
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  умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально - -

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста учащихся; 

  поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

  осознание мотивов своей социальной деятельности; 

  развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так 

и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

МОУ г.Горловки «СШ № 1»  в контексте социальной деятельности - сформирует 

у учащегося представление об общественных ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации учащихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации учащихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды МОУ. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

учащихся в ходе познавательной деятельности, социализация учащихся средствами 

общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 

и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. Процесс игры 

представляет собой моделирование группой учащихся той или иной ситуации, реальной 

или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Познавательная деятельность учащихся. Педагогическая поддержка социализации 

учащихся в ходе познавательной деятельности. Познавательная деятельность учащихся, 

организуемая в рамках системно - деятельностного подхода, предполагает в качестве 

основных форм учебного сотрудничества взаимодействие со сверстниками и с учителем. 

Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное 

движение учащихся от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых 

социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества 

и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 

позволяют формировать у учащихся социальные навыки и компетентности, помогающие 

им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических 

чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 
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общественных процессов. 

Спектр социальных функций учащихся в системе ученического самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности учащиеся должны иметь возможность: 

  участия в принятии решений Совета МОУ; 

  решения вопросов, связанных с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в МОУ; 

 контроля выполнения учащимися основных прав и обязанностей. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создаёт условия для реализации учащимися собственных 

социальных инициатив, а также: 

  придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

  создания общешкольного уклада, комфортного для учащихся и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни МОУ. 

Важным условием педагогической поддержки социализации 

учащихся является их включение в общественно значимые дела, социальные и 

культурные практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться 

педагогами совместно с родителями учащихся, квалифицированными представителями 

общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность, как социальный фактор, первоначально развивает у 

учащихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель - превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития учащихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда учащихся должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства позволяют соблюсти 

баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего 

выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности учащихся(трудоваядеятельность, связанная с учебными занятиями, ручной 

труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать 

привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных 

профессий, прежде всего из числа родителей учащихся. 

 

Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

 

Воспитание и социализация учащихся осуществляются не только образовательной 

организацией, но и семьей, учреждениями дополнительного образования. В современных 

условиях на сознание подростка, процессы его духовно-нравственного, 

психоэмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает 

содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, сети Интернет. 

Взаимодействие МОУ и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни учащихся. В формировании такого уклада свои 
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традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся на основе национальных ценностей и духовных 

приоритетов могут принимать традиционные религиозные организации. 

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся зависит от систематической работы МОУ 

по повышению педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм и 

методов педагогической работы с традиционными религиозными организациями, 

учреждениями дополнительного образования. 

 

Совместная деятельность МОУ и семьи 

 

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

учащихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 

учащихся. 

Цель:повышение педагогической культуры родителей (законныхпредставителей). 

Задачи: 

  создать условия для активного и полезного взаимодействия МОУ и семьи по 

вопросам воспитания учащихся; 

  положительно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей; 

  преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

  способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

  создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

  создать систему целенаправленной работы для психологопедагогического 

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

Система работы МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1» по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся основана на следующих принципах: 

  совместная педагогическая деятельность семьи и МОУ, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности МОУ; 

  сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

  педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

  поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

  содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

  опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание работы: 

  изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

  сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью 

сохранения физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в 

семье; 

  создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель - учащийся - 

родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в информационно-просветительской и 

консультативной помощи специалистов психологической службы МОУ; 
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 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания учащихся, защиты прав детей, профилактики негативных явлений в детско-

молодежной среде,  активных форм просветительской деятельности – родительский 

всеобуч; 

  организация совместного досуга родителей и учащихся; 

  создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в системе «учитель - учащийся - родитель»; 

  привлечение родителей к активному участию в жизни МОУ, формированию 

внутренней политики школьной жизни; 

  демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания; 

  поощрение родителей, активно участвующих в жизни МОУ. 

 

Формы работы: 

  родительские собрания, посещение семей учащихся; 

  анкетирование; 

  тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

  семейные праздники; 

  календарные праздники; 

  тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые 

консультации, беседы с детьми и родителями; 

  походы выходного дня, экскурсии, викторины, ярмарки и т.д. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы. Совместные внеклассные 

мероприятия (образовательная организация и родители) 

 

Мероприятия Ответственные 

Цикл классных часов с участием родителей Классные руководители 

Тематические родительские собрания по классам, 

организация лектория для родителей 

Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания Администрация 

Родительский всеобуч Заместитель директора, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

Привлечение родителей для совместной работы во 

внеурочное время 

Классные руководители 

Привлечение родителей к работе по профилактике 

вредных привычек, противоправного поведения 

учащихся 

Заместитель директора, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Полное изложение Плана воспитательной работы МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 

1»приведено в приложениях к данной ООП ООО. 

 

2.3.6. Планируемые результаты воспитания, развития 

и социализации учащихся 

 

Каждое из основных направлений воспитания учащихся должно обеспечивать 

присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина Донецкой Народной Республики. 
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В результате реализации программы воспитания, развития и социализации 

учащихся должно обеспечиваться достижение учащимися: 

  воспитательных результатов - духовно-нравственных приобретений, которые 

получили учащиеся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

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

самостоятельного действия, пережили и прочувствовали нечто как ценность); 

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

(развитие учащихся как личности, формирование их компетентности, идентичности и 

т.д.); 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности учащихся, 

формирование их социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям 

самих учащихся. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельностиучащихся распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащихся со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение учащимися опытапереживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, МОУ, т.е. в 

защищенной, дружественной среде, в которой несовершеннолетний получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергать). 

Третий уровень результатов - получение учащимися опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

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

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие учащихся с представителями 

различных социальных субъектов за пределами МОУ, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

  на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

  на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно - нравственное развитие учащихся 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания, развития и социализации учащихся - формирование у 

них коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 
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религиозном, гендерном и других аспектах. 

 

2.3.7. Критерии и показатели эффективности деятельности 

организации по обеспечению воспитания и социализации учащихся 

 

Мониторинг эффективности деятельности МОУ по обеспечению воспитания и 

социализации учащихся представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания, развития и социализации 

учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания учащихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процессы. 

4. Основные принципы организации мониторинга: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

учащихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания, 

развития и социализации учащихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 

процесса воспитания, развития и социализации учащихся в единстве основных 

социальных факторов их развития - социальной среды, воспитания, деятельности 

личности, её внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию учащихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик учащихся.  

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания, 

социализации учащихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания, развития и 

социализации учащихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания, 

развития и социализации учащихся путём анализа результатов и способов выполнения 

учащимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию, 

развитию и социализации учащихся используются следующие виды опроса: 

  анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы 
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анкеты; 

  интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания, развития и 

социализации учащихся. 

 В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что 

создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

 беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания, развития и социализации 

учащихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого - 

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 

фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся.  

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов 

наблюдения: 

 включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания, развития и социализации 

учащихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания, развития и социализации учащихся и 

эффективности реализуемой общеобразовательной организацией программы результаты 

исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 

основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при 

описании динамики процесса воспитания, развития и социализации подростков 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания, развития 

и социализации учащихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания, развития и социализации учащихся: 

1.  Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

учащихся) - увеличение значений выделенных показателей воспитания учащихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

2.  Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

3.  Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
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развития, воспитания, развития и социализации учащихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации учащихся. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Общие положения 

Программа коррекционной работы (далее – ПКР) является составляющей 

основной образовательной программы МОУ и направлена на обеспечение коррекции 

нарушений физического и (или) психического развития учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание им помощи в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Учащийся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом развитии, 

подтвержденные надлежащим образом врачебной консультативной комиссией (далее – 

ВКК) и (или) психолого-медико - педагогической комиссией (далее – ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.   

Категория учащихся с ОВЗ неоднородна. Она включает в себя учащихся с 

нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта; имеющих 

комплексные нарушения развития и расстройства аутистического спектра, что 

препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 

воспитания. 

  Содержание образования, условия организации обучения и воспитания учащихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для детей-инвалидов 

– адаптированной образовательной программой и индивидуальной программой 

реабилитации (далее – ИПР).   

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Программа коррекционной работы вариативна по форме и содержанию в 

зависимости от состава учащихся с ОВЗ, их образовательных потребностей и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Наличие ПКР обязательно в процессе обучения учащихся с ОВЗ, у которых имеются 

особые образовательные потребности.   

ПКР на уровне основного общего образования должна обеспечивать 

преемственность с программой коррекционной работы на уровне начального общего 

образования, являясь ее логическим продолжением.   

ПКР разрабатывается на весь период освоения уровня основного общего 

образования, имеет чёткую структуру и включает несколько разделов. 

 

2.4.1. Цели и задачи Рабочей программы коррекционной работы 

 

В основу Рабочей программы коррекционной работы положены общие и 

специальные дидактические принципы педагогики: 

 научности; 

 соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 

стандартам; 

 доступности и прочности овладения содержанием образования; 
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 сознательности; 

 активности и самостоятельности учащихся; 

 единства образовательной, воспитательной и развивающей функций.  

Принципы специальной дидактики учитывают особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья (принцип коррекционноразвивающей 

направленности обучения; системности; комплексности). 

Цель ПКР - разработать систему комплексной психолого-педагогической и 

социальной помощи учащимся с ОВЗ, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации.   

Задачи программы: 

  выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ, детей-

инвалидов; 

  создание условий для успешного освоения программы и прохождения итоговой 

аттестации; 

  коррекция имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, 

коммуникативных); 

  обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной 

и внеурочной деятельности; 

  выявление профессиональных интересов детей с ОВЗ; проведение работы по 

профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

  осуществление консультативной работы с педагогами, родителями; 

  проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

 

Основными направлениями ПКР являются: диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское. Данные направления 

и мероприятия способствуют освоению учащимися с ОВЗ образовательной программы 

начального общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, 

содействуют саморазвитию и социализации. 

 

Диагностическое направление 

Диагностическое направление работы включает выявление вида нарушений у 

учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). 

Диагностическое направление коррекционной работы в МОУ проводят учителя-

предметники и все специалисты (педагог- психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию всех учащихся по учебным 

предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной 

образовательной программы, фиксируют основные трудности. 
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Качество, своевременность диагностики определяет возможности и 

результативность коррекционной работы с детьми с ОВЗ. Поэтому целесообразно 

выделить обязательные требования к организации диагностики.  

1. Диагностика должна быть своевременной. 

2. Комплексной, что включает в себя участие специалистов разного профилям 

использование разных методов. 

3. Динамической (направленной на планомерное уточнение особенностей 

детей с ОВЗ с учётом их развития, степени адаптации и коррекционной работы). 

Перечислим  определённые этапы диагностического обследования:  

- первичная диагностика – должна осуществляться на этапе сбора анамнеза с целью 

определения актуальных проблем ребёнка, определения средств дальнейшей диагностики; 

-  углубленная диагностика – для изучения уровня развития универсальных 

учебных навыков, особенностей психофизического, нейропсихического, социально-

психологического и коммуникативно-речевого развития (продуктом углубленной 

диагностики является разработка ПКР); 

- динамическая диагностика – предусматривает изучение особенностей развития 

детей с ОВЗ для уточнения и коррекции ПКР. 

Специалисты проводят изучение нарушений и определение особых 

образовательных потребностей учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов в начале и в конце 

учебного года. В своей работе они ориентируются на заключение врачебно-

консультативной комиссии (далее - ВКК); заключение ПМПК о статусе учащихся с ОВЗ и 

на индивидуальную программу реабилитации инвалида (ИПР). 

 

Коррекционно-развивающее направление 

 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть или 

компенсировать недостатки психофизического развития учащихся, подготовить их к 

самостоятельной профессиональной деятельности и взаимодействию в обществе. Такими 

специалистами, как педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный 

педагог, разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные 

программы, которые являются вариативным и гибким инструментом ПКР, создаются на 

более короткие сроки (четверть, полугодие, год). Коррекционное направление программы 

осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа с учащимися с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с аутистическими проявлениями может включать следующие 

направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной 

и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», 

«Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учащихся необходимо проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране 

зрения. 

Залогом успешной реализации Рабочей программы коррекционной работы является 

тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей детей с ОВЗ. 

Для учащихся, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, целесообразна 

организация коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом, который 

может оказывать помощь в рамках своей компетенции. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости учащихся с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения Рабочей программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психологопедагогического консилиума МОУ и/или на 
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заседания ПМПК. 

 

Консультативное направление 

Консультативное направление работы решает задачи взаимодействия педагогов и 

специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и воспитания учащихся с 

ОВЗ, отбора содержания программного материала. Необходимо отслеживание динамики 

развития учащихся с ОВЗ, проведение своевременного пересмотра программы 

коррекционной работы; сопровождение семей учащихся с ОВЗ с включением их в 

активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

Педагог-психолог проводит консультативную и просветительскую работу с 

педагогами, администрацией МОУ и родителями, обсуждая проблемные ситуации и 

стратегии взаимодействия.   

Работа педагога-психолога ориентирована на выявление и коррекцию 

образовательных и личностных проблем у учащихся с ОВЗ.   

Консультативная работа учителя-логопеда с педагогами включает: обсуждение 

динамики развития устной и письменной речи учащихся, их коммуникации; выработку 

общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение 

возможности и целесообразности использования методов и приёмов логопедической 

работы на отдельных уроках. 

Учитель-дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с 

родителями, педагогами-предметниками, по вопросам обучения и воспитания учащихся с 

нарушениями физического и психического развития. В работе с родителями обсуждаются 

причины образовательных затруднений учащихся с ОВЗ, предлагаются индивидуально 

ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается динамика успеваемости 

(как положительная, так и отрицательная).  

 

Информационно-просветительское направление 

 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях учащихся с 

ОВЗ. 

Данное направление специалисты реализуют на родительских собраниях, 

педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также тренингах, 

мастер-классах и т.п. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-педагогического, медико-социального 

сопровождения 

 

Для реализации требований к ПКР создаётся рабочая группа, в которую наряду с 

основными педагогами целесообразно включить: заместителя директора, педагога-

психолога, учителя-логопеда, социального педагога, учителя-дефектолога, медицинского 

работника. 

ПКР разрабатывается поэтапно. 

На подготовительном этапе анализируется состав учащихся с ОВЗ, их особые 

образовательные потребности; определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, сопоставляются результаты обучения на предыдущем уровне 

образования; создаётся, систематизируется, дополняется фонд методических 

рекомендаций по обучению учащихся с ОВЗ, детей- инвалидов. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации программы. 
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На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода её реализации педагогами и 

специалистами, работающими с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение; оценка 

результатов коррекционной работы рассматривается на педагогическом совете МОУ. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов МОУ, представителей 

администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий 

успешности комплексного сопровождения и поддержки учащихся с ОВЗ. 

Медицинская поддержка и сопровождение учащихся с ОВЗ в МОУ 

осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной 

основе. В случае отсутствия в МОУ медицинского работника администрация заключает с 

медицинским учреждением договор на оказание медицинских услуг. 

 

Социально-педагогическое сопровождениеучащихся с ОВЗ в МОУ осуществляет 

социальный педагог, классный руководитель, педагоги и ассистент учителя (при 

наличии). Деятельность социального педагога направлена на защиту прав учащихся с 

ОВЗ, охрану их жизни и здоровья, создание комфортной и безопасной образовательной 

среды. Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы среди педагогов, родителей (законных 

представителей) учащихся с ОВЗ. 

Педагоги выявляют трудности, которые испытывают учащиеся с ОВЗ в обучении, и 

условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

Психолого-педагогическое сопровождениеучащихся с ОВЗ осуществляется в 

рамках реализации основных направлений деятельности психологической службы и 

направлено на гармонизацию личностного и интеллектуального потенциала данной 

категории детей, исправление имеющихся нарушений в психическом развитии и 

профилактику возможных девиаций. 

Целью психолого-педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ в процессе 

обучения является поддержание психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды, способствующей наиболее полному развитию их 

интеллектуального, личностного и творческого потенциала с приоритетностью 

подготовки к полноценной жизни в обществе. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ необходимо на протяжении 

всего периода их обучения в МОУ. 

Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога является 

психологическая подготовка учащихся к прохождению итоговой аттестации. 

Необходимо уделить внимание созданию психолого-педагогического консилиума 

МОУ, цель которого – уточнение особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ.  

Психолого-педагогический консилиум (далее -ППК) является одной из форм 

взаимодействия специалистов в КПМСС учащихся с ОВЗ. Цель ППК – уточнение особых 

образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и воспитанников, оказавшихся в сложных 

жизненных обстоятельствах, оказание им помощи (методической, специализированной и 

психологической).  

В состав консилиума входят: педагог-психолог, социальный педагог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, педагоги и представители администрации, который 

собирается не реже двух раз в месяц.  

Общее руководство ППК возлагается на администрацию МОУ.  

На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование учащихся в 

следующих случаях:  
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- первичного обследования (осуществляется сразу после поступления учащегося с 

ОВЗ в образовательную организацию для уточнения диагноза и выработки общего плана 

работы, в том числе разработки рабочей программы коррекционной работы);  

- диагностики в течение года с целью мониторинга динамики учащегося и 

выработки рекомендаций по дальнейшему его обучению;  

- диагностики в нештатных (конфликтных) случаях.  

В случаях выявления изменений в психическом и/или  физическом состоянии 

учащегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной 

программы, в Рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия педагогов и специалистов 

 

Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области специальной педагогики и 

психологии, медицинских работников; которая раскрывается в учебном плане, во 

взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ. 

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане 

освоения Рабочей образовательной программы - в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Учитель-предметник решает коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, 

осуществляет отбор содержания учебного материала, использует специальные методы и 

приёмы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся 

по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной и 

внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа осуществляется в разных видах внеурочной деятельности 

(познавательная и трудовая деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное творчество, 

спортивно-оздоровительная и туристско-краеведческая деятельность), которая 

опосредованно стимулирует развитие учащихся с ОВЗ. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Результаты учащихся с ОВЗ на уровне основного общего образования 

демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 

способности к саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация имеющихся у учащихся нарушений; 

совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, что позволит учащимся освоить основную образовательную программу, 

успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 

профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

 сформированная мотивация к труду; 

 ответственное отношение к выполнению заданий; 

 адекватная самооценка и оценка окружающих; 

 самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

 умение находить взаимопонимание с разными людьми; 

 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 

деятельностью и т.п. 

Метапредметные результаты: 

 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 
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согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; 

 критическое оценивание и интерпретация информации из различныхисточников; 

 определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программыдолжны 

обеспечивать возможность продолжить обучение по программам среднего общего 

образования или получения дальнейшего успешного профессионального обучения. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов должны быть 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

учащихся путём освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения учащимися с ОВЗ 

образовательных программ основного общего образования. Выпускники имеют право на 

прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Учащиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также учащиеся, освоившие часть 

образовательной программы основного общего образования, получают справку об 

обучении или о периоде обученияпо установленному образцу. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Рабочий учебный план 

 

Рабочий учебный план должен обеспечить выполнение требований 

образовательных стандартов и основных образовательных программ общего образования. 

Рабочий учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Рабочего учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу (в соответствии с уровнем образования), и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные 

учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на 

определенном этапе обучения. 

Часть Рабочего учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений (учащимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся, педагогическими работниками и представителями, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность - в соответствии со статьей 2 Закона 

Донецкой Народной Республики «Об образовании»), определяет время, отводимое на 

изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива МОУ. 

Время, отводимое на данную часть Рабочего учебного плана, может быть 

использовано на: 

•  увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части (углубленное изучение учебных предметов); 

•  введение специально разработанных учебных курсов; 

•  проведение обязательных внеурочных учебных занятий по физической культуре; 

•  другие виды внеурочной учебной, проектной и исследовательской, 

воспитательной, спортивной и иной деятельности учащихся. 
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Рабочий учебный план разрабатывается на основе Примерных учебных 

планов соответствующего уровня образования. 

Рабочий учебный план является одним из основных механизмов, достижения 

учащимися результатов освоения Рабочей образовательной программы, обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ГОС ООО, определяет общий объем 

нагрузки и предельно допустимый объем аудиторной учебной нагрузки учащихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Рабочий учебный план: 

• содержит пояснительную записку, в которой отражаются индивидуальные 

особенности организации учебного процесса; 

• был разработанМОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1»на основе Примерных учебных 

планов соответствующего уровня; 

•  рассматривается на заседании педагогического совета; 

•  согласовывается с управлением образования администрации города (района); 

•  утверждается директором МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1»; 

•  прошивается, пронумеровывается, подписывается руководителем. Подпись 

руководителя заверяется печатью. 

Рабочий учебный план предусматривает изучение учебных предметов обязательной 

части в объеме основных образовательных программ, а также возможность изучения 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей на углубленном 

уровне. 

Количество часов Рабочего учебного плана (уроков - аудиторных учебных 

занятий), отводимых на изучение предметов обязательной части Рабочего учебного плана 

и специально разработанных учебных курсов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не должно превышать предельно допустимую аудиторную 

учебную нагрузку в соответствии с действующими санитарными нормами. 

Рабочий учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Донецкой Народной Республики в сфере образования, возможность 

обучения на государственных языках и родном языке из числа языков этнических групп, 

компактно проживающих на территории Донецкой Народной Республики, а также 

возможность их изучения, и устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

При наличии материально-технических, финансовых, кадровых, учебно - 

методических и других необходимых условий в Рабочие учебные планы могут быть 

включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору учащихся, элективные 

курсы, факультативные, индивидуальные, групповые занятия, проектно-

исследовательская и практическая деятельность, предлагаемые Организацией, в 

соответствии с интересами учащихся, спецификой и возможностями Организации. 

В Рабочем учебном плане может быть предусмотрено выполнение учащимися 

индивидуального(-ых) проекта(-ов). 

При углубленном изучении отдельных предметов Организация (гимназия, лицей, 

специализированная школа, школа (класс) с углубленным изучением отдельных 

предметов, организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

организация, имеющая статус экспериментальной, организация, входящая в состав 

Учебно-научно-методического комплекса Донецкой Народной Республики) имеет право 

разрабатывать индивидуальный Рабочий учебный план для 5-9-х классов на основе 

Примерных учебных планов основного общего образования, перераспределяя до 15% 

времени (при необходимости) между учебными предметами обязательной части 

Примерных учебных планов для более эффективной реализации образовательных целей, 

за исключением часов, предусмотренных для изучения предмета «Физическая культура». 

Исключение предметов обязательной базовой части не допускается. 
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Рабочий учебный план основного общего образования МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ГОРЛОВКИ 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА № 1 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ » на 2019-2020 учебный год полностью представлен в 

Приложении. 

 

3.2.План внеурочной деятельности 

 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в МОУ. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, отличных от 

урочной системы обучения. 

МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1» самостоятельно разрабатывает план внеурочной 

деятельности учащихся на уровне основного общего образования - нормативный 

документ, который определяет общий объём внеурочной деятельности учащихся, состав и 

структуру направлений внеурочной деятельности для уровня общего образования. План 

внеурочной деятельности рекомендуется к реализации педагогическим советом, 

утверждается директором. 

 Под внеурочной следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ основного 

общего образования. Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 

учащихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Нормативной  правовой  базой  для  организации  внеурочной деятельности в МОУ 

являются: 

 Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» (Постановление № 55- 

ІНС от 19.06.2015) с изменениями, внесенными законом  от 04.03.2016 года №111 –ІНС) 

(ст.63) 

 Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 22.07.2015 

года №13-43 «Об утверждении Положения и структуры Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики» (П.12.6.) 

 Закон Донецкой Народной Республики «Об обеспечении санитарного и 

эпидемиологического благополучия населения» (№40 –ІНС от 10.04.2015 года) 

 Государственный  образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 25 июля 2018 года № 665, зарегистрированный в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 03 августа 2018 года, регистрационный № 2721 

 Государственный  образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 30 июля 2018 года № 678, зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики 03 августа 2018 года, регистрационный № 2722) 

 Государственный  образовательный стандарт среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 30 июля 2018 года 

№ 679, зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 03 

августа 2018 года, регистрационный № 2723) 

 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 25 

июля 2019 года № 1060 «О подготовке и организованном начале 2019-2020 учебного года 

в образовательных организациях Донецкой Народной Республики» 

 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 07 

августа 2019 года № 1110 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 
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осуществляющих образовательную деятельность по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в 2019-2020 учебном году» 

 Методические рекомендации по осуществлению образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях Донецкой Народной Республики в 2019-2020 

учебном году, утвержденные Приказом Министерства образования   и    науки  Донецкой 

Народной Республики от 15.08.2019  года  

№ 1135 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая Приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 04 апреля 2016 г. 

№ 310 

 Концепция развития непрерывного воспитания детей и учащейся молодёжи 

Донецкой Народной Республики, утверждённая Приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 16 августа 2017 г. № 832 

 Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодёжи Донецкой 

Народной Республики, утверждённая Приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 17 июля 2015 г. № 322 и Приказом Министерства 

молодёжи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики от 22 июня 2015 г. № 94  

 Концепция формирования здорового образа жизни детей и учащейся молодёжи 

Донецкой Народной Республики, утверждённая Приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 03 августа 2016 г. № 815 

 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 11 

августа 2015 г. № 392 «Об утверждении Требований к программам дополнительного 

образования для детей» 

 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 26 

июля 2016 г. № 793 «Об утверждении Порядка организации  осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам дополнительного 

образования детей» 

 

 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 15 

августа 2016 года № 841 «Об утверждении Временных методических рекомендаций по 

организации работы групп продлённого дня в общеобразовательной организации» 

 Ежегодный Календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным праздникам, памятным датам и событиям истории и культуры Донецкой 

Народной Республики 

3.2.1. Основные цели и задачи 

Цели: 

 создание условий для получения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

 создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося, 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время; 

 развитие здоровой, творчески растущей личности со сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи: 

 совершенствовать условия для развития учащихся; 

 организовать занятость учащихся в свободное от учёбы время; оптимизировать 

учебную нагрузку учащихся; 

 развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развивать позитивное отношение к базовым социальным ценностям (человек, 
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семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового 

образа жизни); 

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся в тесном 

взаимодействии с социумом. 

На каждом уровне общего образования могут быть определены дополнительные 

задачи. 

 

3.2.2. Основные принципы и направления организации 

внеурочной деятельности 

 

Принципы: 

 учёт возрастных особенностей учащихся; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

 связь теории с практикой; 

 доступность и наглядность; 

 формирование активной гражданской позиции. 

 

Направления внеурочной деятельности: 

 

1. Духовно-нравственное - в основу работы положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые общечеловеческие ценности в контексте развития у учащихся 

гражданской идентичности; воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина Донецкой Народной Республики; приобщение учащихся к 

культурным ценностям своей этнической и социокультурной группы; последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

формирование духовной культуры, привитие любви к малой Родине, гражданской 

ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям 

общества. 

2. Спортивно-оздоровительное - заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию учащихся, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. Занятия направлены на усиление оздоровительного эффекта, 

достигаемого в ходе активного использования учащимися освоенных знаний и 

физических упражнений с учётом их возрастных, психологических и иных особенностей. 

3. Общеинтеллектуальное - базируется на развитии творческого мышления, 

воспитании культуры умственного труда, развитии интеллектуальных способностей 

учащихся, формировании представления об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности, обучение специальным знаниям, необходимым для 

проведения самостоятельных исследований. В результате занятий у учащихся развивается 

устойчивый интерес к учебно-познавательной и исследовательской деятельности, 

формируется углублённое представление об объекте исследования как области, в рамках 

которой ведётся исследование отношений и свойств для получения новой информации, 

развивается умение добывать знания и умения использовать их на практике, 

стимулирование потребности в познании. 

4. Социальное - в основе работы лежит проблема формирования сознательного 

гражданина с прочными убеждениями, воспитания ценностного отношения к 

окружающей среде, людям; а также формирование социальнотрудовой компетенции, 

воспитание с ранних лет коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности 

и правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу окружающим, 

целенаправленно формировать мотивационно-потребностную сферу растущего человека. 
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5. Общекультурное - способствует воспитанию способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитию общей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа Донецкой Народной Республики и народов 

других стран, развивает эмоциональную сферу учащихся, чувство прекрасного, 

формирует активную жизненную позицию. 

 

3.2.3. Виды внеурочной деятельности 

 

Для реализации в МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1»доступны следующие виды 

внеурочной деятельности: 

 внеурочные учебные занятия и общеразвивающая деятельность - особенностью 

является стимулирование любознательности учащихся, их исследовательского интереса к 

конкретным ситуациям, явлениям; содействие повышению общего уровня мотивации к 

обучению, саморазвитию; 

 проблемно-ценностное общение – организуется для коррекции отношения 

учащихся к жизненным проблемам, понимания смысла и ценности жизни; 

 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность) - направлено на подготовку учащихся к участию в жизни социума, которая 

может осуществляться параллельно по двум траекториям: способность к быстрой 

адаптации будущих выпускников к существующим реалиям и готовность вести 

преобразующую деятельность, ориентируясь на активно меняющиеся общественные 

тенденции; 

 досугово-развлекательная, в том числе игровая деятельность предусматривает 

организацию содержательного, полезного отдыха детей, выстраиваемую с учётом свободы 

выбора, досуговых интересов учащихся, активного характера участия, выражаемого в 

активизации психофизической или эмоциональной сферы; 

 трудовая деятельность - направлена на овладение теоретической и практической 

базой производственных действий, организуемая в том числе в рамках дополнительного 

образования детей с целью развития талантов учащихся, воспитания трудолюбия, 

уважительного отношения к результатам чужого труда, утверждения принципов 

взаимопомощи и взаимоподдержки. 

 

Формы внеурочной деятельности: 

 

Обязательная часть 

(внеурочные учебные 

занятия) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Внеурочные учебные 

занятия 

Прочие виды внеурочной 

деятельности 

(общеразвивающая, досугово-

развлекательная, трудовая, 

проблемно-ценностное общение, 

социальное творчество) 

Дополнительные 

(факультативные) 

занятия физической 

культурой и спортом в 

пределах 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, участие в 

спортивных 

1. Элективные курсы, 

факультативные, 

индивидуальные и 

групповые занятия. 

1. Классные часы. 

 

2. Учебные экскурсии, 

практические занятия, 

проектно – 

исследовательская 

деятельность. 

2. Художественные студии, 

предметные и развивающие 

кружки, спортивные клубы и 

секции. 

Юношеские организации. 
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мероприятиях. 4. Краеведческая работа. 

5. Научно-практические 

конференции. 

6. Школьные научные общества. 

7. Олимпиады. 

8. Поисковые и научные 

исследования 

9. Общественно полезные 

практики. 

10. Военно-патриотические 

объединения и иные формы. 

Летние пришкольные лагеря и 

площадки досуга, в том числе 

профильные. 

 
3.2.4. Модели примерного плана внеурочной деятельности 

 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, с учётом 

интересов учащихся в МОУ могут реализовываться различные модели примерного плана 

внеурочной деятельности с преобладанием: 

 учебно-познавательной, общеразвивающей деятельности; 

 общественной самоорганизации учащихся; 

 педагогической поддержки учащихся; 

 работы по обеспечению благополучия учащихся в пространстве МОУ; 

 воспитательных мероприятий. 

Создание соответствующего пространства для реализации полученных знаний, умений и 

навыков в практической социально и личностно значимой деятельности во внеурочное 

время должно обеспечить достижение: 

1. Личностных результатов освоения Рабочей образовательной программы 

основного общего образования, которые отражают: 

1) воспитание гражданской идентичности: патриотизма, уважения кОтечеству, 

прошлому и будущему многонационального народа Донецкой Народной Республики; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, основ культурного наследия народов Донецкой Народной Республики и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального общества Донецкой Народной Республики; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории на базе ориентации в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивыхпознавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

Народной Республики и мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 
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и достигать в нём взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

муниципальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно - исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов Донецкой Народной Республики и мира, творческой деятельности эстетического 

характера 

2. Метапредметных результатов освоения Рабочей образовательной программы 

основного общего образования, отражающих: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умениеоценивать правильность выполнения учебной задачи,собственные 

возможности её решения;владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и общеразвивающей 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
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задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей, потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

3. Предметных результатов освоения Рабочей образовательной программы 

основного образования с учётом общих требований Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и специфики изучаемых предметов, входящих в 

состав предметных областей. 

 План внеурочной деятельности МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ГОРЛОВКИ 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА № 1 СУГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ » полностью представлен в приложении. 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

(в соответствии с Приложением 1 к Государственному образовательному стандарту 

основного общего образования (пункт 3.2.) 

КЛАССЫ 5 6 7 8 9 

I. Обязательная часть(внеурочные учебные занятия) 1 1 1 1 1 

Дополнительтные (факультативные) занятия 

физической культурой и спортом в пределах 

дополнительных образовательных программ, участие 

в соревнованиях 

1 1 1 1 1 

II. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1,5 1 2 2 

Всего 2 2,5 2 3 3 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ГОС ООО в МОУ имеются 

необходимые условия: занятия проводятся в одну смену,  кабинеты классов отвечают 

санитарно-эпидемиологическим нормам, имеется столовая, в которой организовано  

питание, медицинский кабинет, актовый зал. Для организации внеурочной деятельности 

МОУ располагает спортивным залом со спортивным инвентарем, современными 

компьютерным классом, который подключен к локальной сети Интернет, библиотекой, 

спортивной площадкой. 

МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1» располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности учащихся. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагоги МОУ: учителя – предметники, классные руководители, библиотекарь, педагог-

организатор. Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, 

предъявляемым к квалификации по должностям «учитель». 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, иных компонентов 

внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы.   

Рабочие программы разработаны на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы с учётом основных направлений программ, 

включённых в ее структуру. Рабочие программы содержат: планируемые результаты 
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освоения учебного предмета, курса; содержание учебного предмета, курса; тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Рабочие программы по внеурочной деятельности рассмотрены на заседании 

педагогического совета МОУ  и утверждены приказом руководителя МОУ.  

План внеурочной деятельности МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1»создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся, 

способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива.    

 

3.2.5. Режим и расписание занятий 

 

Внеурочные занятия на уровне основного общего образования проводятся во 

второй половине дня. Занятия в объединениях, работающих по программам 

факультативов, курсов по выбору, образовательным программам дополнительного 

образования детей, а также индивидуально-групповые занятия проводятся согласно 

расписанию, которое утверждено в начале учебного года, корректируется и утверждается 

в течение года с учётом изменений основного расписания. 

Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, выбирают сами учащиеся и их родители 

(законные представители). Время, отводимое на внеурочную деятельность, МОУ 

определяет самостоятельно исходя из необходимости обеспечить достижение 

планируемых результатов реализации основной образовательной программы на 

основании запросов учащихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся 

кадровых, материально-технических и других условий. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи с 

необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том 

или ином ученическом коллективе. 

 

3.2.6. Приложения, регламентирующие внеурочную деятельность 

 

 Образовательные программы факультативов, элективных курсов, реализуемых в 

рамках плана внеурочной деятельности. 

 График учебных экскурсий, практических занятий, участия в проектной, проектно-

исследовательской деятельности. 

 Образовательные программы дополнительного образования детей, реализуемые в 

рамках плана внеурочной деятельности. 

 План работы воспитателя группы продлённого дня. 

 План работы педагога-организатора. 

 План работы социального педагога. 

 План работы библиотекаря 

 Форма учёта занятости учащихся во внеурочное время на базе иных 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дополнительного образования детей (заполняется на 

каждый классный коллектив его руководителем). Данная форма является единой

 для всей МОУ и разрабатывается на методическом объединении классных 

руководителей. 

Приложениями к плану внеурочной деятельности такжемогут стать другие 

документы, отражающие планирование работы педагоговМОУ и регламентирующие 

занятостьучащихся во внеурочное время. 

 



118 

 

3.2.7. Условия организации внеурочной деятельности 

 

Территориально внеурочная деятельность может быть организована как в МОУ 

Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1» так и за её пределами. При отсутствии условий для реализации 

внеурочной деятельности (кадровых, материально–техническихи др.) МОУ  в 

рамкахсоответствующих государственных (муниципальных) задач, формулируемых 

учредителем, использует возможности учреждений дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта. 

В период каникул используются возможности учреждений дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта, в частности: 

- Муниципальное учреждение дополнительного образования города Горловки «Центр 

туризма, краеведения и экскурсий ученической молодежи»;  

- Учреждение дополнительного образования «Горловский Городской Дворец детского и 

юношеского творчества»; 

 - МУДО города Горловки«Центр технического творчества»;  

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа»; 

- Центральная библиотека имени Т.Г. Шевченко и другие. 

Воспитательный потенциал всех учреждений дополнительного образования заключается в 

том, что они: 

- помогают удовлетворять интересы и потребности детей в различных сферах; 

- развивают способности; 

- помогают каждому индивидуально найти «дело и занятие по душе»; 

- способствуют занятости детей во внеурочное свободное время; 

- способствуют предпрофильной ориентации; 

- позволяют самореализоваться и самоутвердиться; 

- расширяют общий кругозор; 

- позволяют обрести сообщество сверстников – единомышленников, увлечённых одним 

делом;  

- обучают культуре взаимодействия и культуре времяпровождения; 

- являются «отдушиной» для неуспешных в школе подростков, а успешным – 

предоставляют поле для дальнейшего самосовершенствования; 

- позволяют чувствовать всю полноту и насыщенность жизни, и т.д. 

 

3.3.Календарный учебный график 

 

Планирование и организация учебного процесса в 2019-2020 учебном году 

осуществляются по учебным четвертям, 2019-2020 учебный год начинается 02 сентября 

2019 года и завершается 29 мая 2020 года.  

Для 5-9 классов: 

1) I четверть: с 02.09.2019-25.10.2019 (40 дней); 

2) II четверть: с 05.11.2019-27.12.2019 (39 дней); 

3) III четверть: с 13.01.2020-20.03.2020 (48 дней); 

4) IV четверть (5-8 классы): с 30.03.2020-29.05.2020 (41день) 

                         (9 классы): с 30.03.2020-22.05.2020 (36 дней) 

Каникулы (5-9-е классы), ориентировочно: 

1) осенние – 28.10.2019-03.11.2019 (7 дней); 

2) зимние – 29.12.2019- 12.01.2020 (15 дней); 

3) весенние – 22.03.2020-29.03.2020 (8 дней). 

 Продолжительность учебного года - 168 дней (34 учебных недели). 

Продолжительность каникул в течение 2019-2020 учебного года: 

1) Для учащихся 5-9-х классов - 30 календарных дней; 
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Учебный год заканчивается: 

1) промежуточной аттестацией учащихся 5—8-х (13.05.2020-28.05.2020) . 

2)  Итоговой  аттестации учащихся 9-х (18.05.2020-22.05.2020),  

3) Государственной итоговой аттестацией 9 – х классов с 25.05.2020 (по отдельному 

графику). 

 Сроки и формы проведения государственной итоговой аттестации учащихся, примерный 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются Министерством 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

Календарный учебный график МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1» полностью 

представлен в приложении к ООП ООО. 

 

3.4.Система условий реализации программы 

 

Система условий реализации ООП ООО (далее - система условий) разработана на 

основе соответствующих требований ГОС ООО и нацелена обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения программы. 

Система условий учитывает организационную структуру МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ 

№ 1», а также ее взаимодействие с другими субъектами образовательной деятельности. 

Система условий содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

ООП ООО; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 контроль состояния системы условий. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

образовательной среды как совокупности условий: 

 обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для учащихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание и социализацию учащихся; 

 гарантирующих сохранение и укрепление физического, психологического здоровья 

и социального благополучия учащихся; 

 преемственных по отношению к начальному общему образованию и 

соответствующих специфике образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования, а также возрастным психофизическим особенностям развития учащихся. 

Условия реализации основной образовательной программы должны обеспечивать 

для участников образовательных отношений возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности 

всеми учащимися, в том числе одарёнными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

 развития личности, её способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей, самореализации учащихся через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной 

деятельности, через систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, 

клубов, секций, студий на основе взаимодействия с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, а также организациями культуры, 

спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

 осознанного выбора учащимися будущей профессии, дальнейшего успешного 
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образования и профессиональной деятельности; 

 работы с одарёнными учащимися, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности; 

 формирования у учащихся гражданской идентичности, социальных ценностей, 

социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, службе в 

Вооружённых силах Донецкой Народной Республики; 

 самостоятельного проектирования учащимися образовательной деятельности и 

эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных планов в 

сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 

 выполнения индивидуальногопроекта всеми учащимися в рамках учебного 

времени, специально отведённого учебным планом; 

 участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также образовательной среды и школьного уклада; 

 использования сетевого взаимодействия образовательных организаций, 

направленного на повышение эффективности образовательной деятельности; участия 

учащихся в процессах преобразования социальной среды населённого пункта, разработки 

и реализации социальных проектов и программ; 

 развития у учащихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно-

исследовательской, художественной и др.; 

 развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора; 

 формирования у учащихся основ экологического мышления, развития опыта 

природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

  обновления содержания основной образовательной программы, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей); 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1»с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

В целях организации работы по повышению качества и эффективности учебно-

воспитательного процесса в рамках реализации ГОС ООО и ООП ООО составлены 

годовой план работы и план методической работы МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1», 

которые рассматриваются на заседании педагогического совета МОУ  и утверждаются 

приказом директора. Полное изложение вышеуказанных планов работы МОУ 

Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1»приведено в приложениях к данной ООП ООО. 

 

3.4.1. Кадровые условия 

 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы включают: 

  укомплектованность МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1»и педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

  уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников МОУ 
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Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1»; 

  непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих 

работников МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1», реализующей основную образовательную 

программу. 

МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1»укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

МОУ, а также медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. 

 

Сведения о должностном составе педагогических работников 

 

Должности Количество педагогов 

Администрация 4 

Учитель 25 

Педагог-организатор 1 

Социальный педагог 1 

Педагог-психолог - 

Библиотекарь 1 

Воспитатели ГПД 3 

 

Учебно – воспитательный процесс в учреждении осуществляют: 

Всего педагогических работников (без совместителей) 29 

Специалист высшей квалификационной категории 8 

Специалист первой квалификационной категории 6 

 Специалист второй квалификационной категории 7 

Квалификационная категория « специалист» 8 

Без квалификационной категории 0 

Полное высшее образование (специалист,  магистр) 27 

Базовое высшее образование (бакалавр) 0 

Среднее профессиональное образование (младший специалист) 2 

Незаконченное высшее образование (студенты) 0 

Не имеют  педагогического образования 0 

Возраст педагогов до 20 лет 0 

Возраст педагогов от 20 до 30 лет 4 

Возраст педагогов от 31 до 40 лет 8 

Возраст педагогов от 41 до 50 лет 9 

Возраст педагогов от 51 до 54 лет 3 

Возраст педагогов от 55 до 60 лет 0 

Возраст педагогов больше 60 лет 5 

Пенсионеры по возрасту 5 

 

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МОУслужит 

действующий Классификатор профессий. 

Описание кадровых условий МОУ представлено в таблице. В ней соотнесены 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов. Это позволит 

определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 

дальнейшему изменению. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Количес

тво 

работни

ков в 

МОУ 

Уровень квалификации работников МОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактическ

ий уровень 

квалифика

ции 

тр
еб

у
ет

ся
 

и
м

ее
тс

я
 

РуководительМО

У 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административнохоз

яйственную работу 

общеобразовательног

о учреждения 

0 1 Высшеепрофессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»,«Менеджмент»

,«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

Высшее 

профессио

нальное 

образовани

е, 

стаж 

работы -  

33г.  

 

Заместительруко

водителя 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебнометодической 

и иной 

документации.Обеспе

чивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса.Осуществля

ет контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

0 4 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

Высшее 

профессио

нальное 

образовани

е, стаж 

работы 

более 10 

лет (1 

чел.);  

более 20 

лет (2 чел.) 
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муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

ос 

воения 

образовательных 

программ. 

0 26 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Высшее 

профессио

нальное 

образовани

е-25чел.; 

среднее 

профессио

нальное 

образовани

е-1 чел. 

Педагогорганиза

тор 

Содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

0 1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

Среднее 

профессио

нальное 

образовани

е 
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взрослых. 

Социальный 

педагог 

 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

0 1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика»,«Социальная 

педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Высшее 

профессио

нальное  

образовани

е 

Учительлогопед, 

учитель-

дефектолог 

 

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии 

обучающихся. 

0 0 Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Библиотекарь 

 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их 

духовнонравственно

м воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

0 1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности«Библиотечно

информационная 

деятельность». 

Высшее 

профессио

нальное  

образовани

е 

Педагог - 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

учащихся 

1 0 Высшее профессиональное 

образование в области 

психологии без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Квалификация педагогических работников образовательных организаций отражает: 
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 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность; 

 общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

 самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

Соответствие уровня квалификации работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливается 

при их аттестации. 

Непрерывность профессионального развития работников МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ 

№ 1»обеспечиваетя освоением дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые пять лет в 

образовательных организациях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. 

Работники МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1», не имеющие необходимого для 

выполнения должностных обязанностей уровня профессиональной подготовки, 

удостоверяемого документами об образовании, должны пройти переподготовку с 

последующей аттестацией на соответствие занимаемой должности. Профессиональная 

переподготовка для выполнения нового вида профессиональной деятельности 

осуществляется на основании установленных квалификационных требований к 

конкретным профессиям или должностям. 

Перспективный план аттестации и повышения квалификации  педагогических 

работников МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1»на 2019 -2024 годы приведен в приложениях к 

данной ООП ООО. 

У педагогического работника, должны быть сформированы основные компетенции, 

необходимые для обеспечения реализации требований ГОС ООО и успешного 

достижения учащимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе 

умения в: 

 обеспечении условий для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

мотивирования учащихся; 

 осуществлении самостоятельного поиска и анализа информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

  разработке программ учебных предметов, курсов, методических и дидактических 

материалов, выборе учебников и учебно-методической литературе, рекомендации 

учащимся дополнительных источников информации, в том числе Интернет-ресурсов; 

 выявлении и отражении в основной образовательной программе специфики особых 

образовательных потребностей (включая национальные и (или) этнокультурные, 

личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

  организации и сопровождении учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся, выполнении ими индивидуального проекта; 

  реализации педагогического оценивания деятельности учащихся в соответствии с 

требованиями ГОС ООО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 

внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки способности 

учащихся решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; использование 

стандартизированных и нестандартизированных работ; проведение интерпретации 

результатов достижений учащихся; 

 использовании возможностей ИКТ, работе с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

В МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1»созданы условия для: 
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  реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов; 

  оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

  стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, 

использования ими современных педагогических технологий; 

  повышения эффективности и качества педагогического труда; выявления, развития 

и использования потенциальных возможностей педагогических работников; 

  осуществления мониторинга результатов педагогического труда; 

  выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

  осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1»укомплектована педагогическими работниками, 

владеющими специальными педагогическими подходами и методами обучения и 

воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.4.2. Финансовые условия 

Финансовые условия реализации ООП ООО должны обеспечить: 

•  государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

•  возможность исполнения требований ГОС ООО; 

•  реализацию обязательной части учебного плана (в том числе коррекционно-

развивающей области) и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность вне 

зависимости от количества учебных дней в неделе. 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования должны определяться в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами по каждому виду и 

направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с учетом иных 

предусмотренных действующим законодательством и нормативными правовыми актами 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий учащихся). 

 

3.4.3. Материально-технические условия 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы должны обеспечивать: 

1)  возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к 

предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основной 

образовательной программы; 

2)  соблюдение: 

  санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 



127 

 

архитектурным особенностям здания МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1», его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

  требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены); 

  требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого учащегося; учительской с рабочей зоной и 

местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания учащихся, хранения и приготовления пищи, а 

также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания учащихся); 

  строительных норм и правил; 

  требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

  требований охраны здоровья учащихся и охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

  требований к транспортному обслуживанию учащихся; 

  требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств, организации дорожного движения в местах расположения МОУ 

Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1»; 

  требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1»; 

  установленных сроков и необходимых объёмов текущего и капитального ремонта; 

 архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры МОУ г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1» 

Материально-техническая база МОУ  приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации представленной основной образовательной программы и 

подлежит ежегодному обновлению. 

КЛАССНЫЕ АУДИТОРИИ 

Наименование Фактическоеобеспечение 

Количество аудиторий  22 

Кабинет информатики, снабженный выходом в 

Интернет  

1 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии ибиологии 1 

Классные аудитории5-9 классов 5 

Кабинет обслуживающего труда 1 

Кабинет технического трудового обучения 1 

Актовый зал  1 

Спортивный зал  1 

Библиотека  1 

Медицинский кабинет  2 

 

Классная аудитория 5 класса (№ 11) 

Общая площадь Оснащенность 

49,9 м2 Рабочее место учащихся – 26 

Рабочее место учителя – 1 

Доска магнитная – 1 

Шкаф-5 

Тумба для сменной обуви-1 

 

Классная аудитория 6 класса(№ 20) 

Общая площадь Оснащенность 

50,1 м2 Рабочее место учащихся – 30 
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Рабочее место учителя – 1 

Доска магнитная – 1 

Шкаф офисный-1 

Полки для сменой обуви-2 

 

Классная аудитория 7 класса (№ 23) 

 

Общая площадь Оснащенность 

50,7 м2 Рабочее место учащихся – 24 

Рабочее место учителя – 1 

Доска магнитная – 1 

Полки навесные - 3 

Классная аудитория 8 класса ( № 21) 

 

Общая площадь Оснащенность 

49,8 м2 Рабочее место учащихся – 26 

Рабочее место учителя – 1 

Доска магнитная – 1 

Стенды-5 

Шкаф книжный-1 

Тумбы  для цветов –2 

Подставка для цветов металлическая -1 

 

Классная аудитория 9 класса(№ 12) 

Общая площадь Оснащенность 

49,9 м2 Рабочее место учащихся – 30 

Рабочее место учителя – 1 

Доска магнитная – 1 

Шкаф –стенка – 1 

Шкаф для пособий-1 

Подставка для цветов-1 

Оснащенность кабинетов: 

Название кабинетов Общая площадь Оснащенность 

Кабинет химии и 

биологии 

71,8 м2 

(54.1 м2+ 

препараторская 17.7 

м2) 

Рабочее место учащихся – 22 

Рабочее место учителя – 1 

Доска – 1 

Кабинет физики 55,9 м2 + 

препараторская 17,3 

м2 

Рабочее место учащихся – 24 

Рабочее место учителя – 1 

Доска обыкновенная – 1 

Кабинет информатики 73,3м2 Рабочее место учащихся – 15 

Рабочее место учителя – 1  

Доска белая – 1 

 

Кабинет   

обслуживающего 

труда 

 

48,8 м2 Рабочее место учащихся – 24 

Рабочее место учителя – 1 

Доска обыкновенная – 1 

Шкаф-стенка – 3 

Шкаф металлический – 1 

Книжная полка -1 

Кабинет   - 114,7 м2 Рабочее место учащихся – 16 
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технического 

трудового обучения 

 

(учебный кабинет   

47,4 м2+слесарная 

мастерская-    67,3 м2)  

Рабочее место учителя – 1 

Доска обыкновенная – 1 

 

Спортивный зал 174,1м2  

 

КАБИНЕТ ХИМИИ И БИОЛОГИИ 

Общая характеристика кабинета 

1. Кабинет  расположен в типовом помещении,  на 2 этаже.  Окна выходят на 

западную сторону. 

2. Имеется препараторская для  размещения  оборудования. Препараторская имеет 

выход в аудиторию. 

3. Кабинет оборудован типовой мебелью. 

4. Имеется  вытяжной шкаф, 2 сушильных шкафа. 

В кабинете имеется  мойка. 

5. Всего площадь-71,8 м2 

6. Площадь кабинета  54.1 м2 

7. Площадь препараторской-17.7 м2 

8. Электроснабжение – 1 розетка  220 В. 

9. Освещение – 3 окна в учебном кабинете, 1 окно в препараторской; лампы 

энергосберегающие 

 

Наименование рабочих зон Размещение светильников Тип освещения 

Рабочие места учителя и 

учащихся 

- параллельно окнам 

 

искусственное 

освещение 

Поверхность классной 

доски 

- светильники отсутствуют - 

 

Опись имущества кабинета 

 

№ п/п Наименование имущества Количество 

 Кабинет  

1.  Стол учительский однотумбовый 1 

2.  Стол ученический  11 

3.  Стулья ученические 22 

4.  Доска 1 

 Препараторская  

1.  Шкаф для хранения реактивов 1 

2.  Сейф для хранения реактивов 1 

3.  Шкаф  2 

4.  Вытяжной шкаф 1 

5.  Сушильный шкаф 2 

6.  Микроскопы 7 

7.  Стенка наглядных пособий 2 

8.  Наглядные пособия  

 

Оборудование (демонстрационное и лабораторное) 

 

№ Название Количество 

 Химические реактивы:  

1.  Соли меди 1 
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2.  Соли амония 1 

3.   Соли железа 1 

4.  Соли калия 1 

5.  Лакмусовая бумага  1 

6.   Соли натрия 1 

7.    Соли цинка 1 

8.   «Нитраты»    1 

9.   «Кислоты»   1 

10.   «Неорганические вещества»  1 

11.  Металлы 1 

12.  Минеральные удобрения 1 

13.  Соли бария 1 

14.  Окислы 1 

15.  Соли кальция 1 

16.  «Органические вещества» 1 

17.  Фенол 1 

18.  Спирт изобутиловый 1 

19.  Спирт муравьиный 1 

20.  Анилин технический  1 

21.  Нефть сырая 1 

22.  Спирт этиловый 1 

23.  Глицерин 1 

24.  Этиленгликоль 1 

25.  Четыреххлористый углерод 1 

26.  Оборудование, лабораторная посуда. 1 

27.  Набор пробирок  1 

28.  Микроскопы ученические. 7 

29.  Расходные материалы к микроскопам, предметные и 

покровные стекла. 

1 

 

КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКИ 

Общая характеристика кабинета 

1. Кабинет  расположен в типовом помещении,  на 3 этаже.  Окна выходят на восточную 

сторону. 

2. Кабинет оборудован типовой мебелью. 

3. Имеется  компьютеров – 15 шт. 

4. Площадь кабинета  73,3 м2 

5. Электроснабжение – 2 розетки  220 В. 

6. Освещение – 4 окна в учебном кабинете; лампы -8 шт. 

7. Наличие солнцезащитных устройств  - жалюзи 

8. Отопление - центральное 

9. Вентиляция естественная 

10. Кондиционирование есть 

11. Проветривание до уроков, утром, на переменах 

Наименование рабочих зон Размещение светильников Тип освещения 

 

Рабочие места учителя и 

учащихся 

 

- параллельно окнам искусственное 

освещение 
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Поверхность классной 

доски 

- светильники отсутствуют - 

Опись имущества кабинета 

 

№ п/п Наименование Количество 

1 Проектор 1 

2 Экран 1 

3 АРС (ББП) 1 

4 Switch 3 

7 Сканер 1 

8 Доска белая 2 

10 Стол компьютерный  14 

11 Стулья  27 

12 Жалюзи  4 

13 Стол письменный  7 

 

Инвентарная ведомость кабинета информатики 

 

№ 

п/п 

Наименование Комплектация Операционная 

система 

Тип 

процессора 

Объем 

памяти 

(ОЗУ) 

1.  Рабочее место 

ученика -№ 1 

Системный блок 

(Delux), 

монитор(Philips), 

клавиатура,мышь 

Windows XP 

Home Edition 

OEM Software 

AMD 

Sempron 

LE-1200 

512 mb 

2.  Рабочее место 

ученика - № 2 

Системный блок 

(Delux), 

монитор(Philips), 

клавиатура, мышь 

Windows XP 

Home Edition 

OEM Software 

AMD 

Sempron 

LE-1200 

512 mb 

3.  Рабочее место 

ученика -№ 3 

Системный блок 

(Delux), 

монитор(Philips), 

клавиатура, мышь 

Windows XP 

Home Edition 

OEM Software 

AMD 

Sempron 

LE-1200 

512 mb 

4.  Рабочее место 

ученика -№ 4 

Системный блок 

(Delux), 

монитор(Philips), 

клавиатура, мышь 

Windows XP 

Home Edition 

OEM Software 

AMD 

Sempron 

LE-1200 

512 mb 

5.  Рабочее место 

ученика -№ 5 

Системный блок 

(Delux), 

монитор(Philips), 

клавиатура, мышь 

Windows XP 

Home Edition 

OEM Software 

AMD 

Sempron 

LE-1200 

512 mb 

6.  Рабочее место 

ученика -№ 6 

Системный блок 

(Delux), 

монитор(Philips), 

клавиатура, мышь 

Windows XP 

Home Edition 

OEM Software 

AMD 

Sempron 

LE-1200 

512 mb 

7.  Рабочее место 

ученика -№ 7 

Системный блок 

(Delux), 

монитор(Philips), 

клавиатура, мышь 

Windows XP 

Home Edition 

OEM Software 

AMD 

Sempron 

LE-1200 

512 mb 

8.  Рабочее место 

ученика -№ 8 

Системный блок 

(Delux), 

Windows XP 

Home Edition 

AMD 

Sempron 

512 mb 
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монитор(Philips), 

клавиатура, мышь 

OEM Software LE-1200 

9.  Рабочее место 

ученика -№ 9 

Системный блок 

(Delux), 

монитор(Philips), 

клавиатура, мышь 

Windows XP 

Home Edition 

OEM Software 

AMD 

Sempron 

LE-1200 

512 mb 

10.  Рабочее место 

ученика -№10 

Системный блок 

(Delux), 

монитор(Philips), 

клавиатура, мышь 

Windows XP 

Home Edition 

OEM Software 

AMD 

Sempron 

LE-1200 

512 mb 

11.  Рабочее место 

ученика -№11 

Системный блок 

(Delux), 

монитор(Philips), 

клавиатура, мышь 

Windows XP 

Home Edition 

OEM Software 

AMD 

Sempron 

LE-1200 

512 mb 

12.  Рабочее место 

ученика -№12 

Системный блок 

(Delux), 

монитор(Philips), 

клавиатура, мышь 

Windows XP 

Home Edition 

OEM Software 

AMD 

Sempron 

LE-1200 

512 mb 

13.  Рабочее место 

ученика -№13 

Системный блок 

(Delux), 

монитор(Philips), 

клавиатура, мышь 

Windows XP 

Home Edition 

OEM Software 

AMD 

Sempron  

LE-1200 

512 mb 

14.  Рабочее место 

ученика -№14 

Системный блок 

(Delux), 

монитор(Philips), 

клавиатура, мышь 

Windows XP 

Home Edition 

OEM Software 

AMD 

Sempron 

LE-1200 

512 mb 

15.  Рабочее место 

учителя - №15 

Системный блок 

(Delux), 

монитор(Philips), 

клавиатура, мышь  

Веб камера,колонки, 

микрофон 

Windows XP 

Home Edition 

OEM Software  

AMD  

Athlon  

LE-1640 

1024 

mb 

 

Компьютерный класс подключен (учебное заведение) к сети Интернет  

 

Дополнительное оборудование 

 

КАБИНЕТ ФИЗИКИ 

 

1. Кабинет  расположен в типовом помещении,  на 3 этаже.  Окна выходят на 

западную сторону. 

2. Имеется препараторская для  размещения  оборудования. Препараторская имеет 

выход в аудиторию. 

3. Кабинет оборудован типовой мебелью. 

4. Всего площадь-73,2 м2 

Наименование оборудования Кол-во штук 

Сканер 1 

Вебкамера 1 

Колонки 1 

Проектор 1 
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5. Площадь кабинета  55,9 м2 

6. Площадь препараторской-17.3 м2 

7. Электроснабжение –1 розетка 220 В, конструкция электрических розеток на 36 В (5 

штук) 

8. Установлен электрораспределительный щит типа ЩА-601 УА; 

9. Общий выключатель сети-25 А; 

10. Устройство защитного отключения -16 А; 

11. Освещение – 3 окна в учебном кабинете, 1 окно в препараторской; лампы 

энергосберегающие. 

Наименование рабочих зон Размещение светильников Тип освещения 

Рабочие места учителя и 

учащихся 

- параллельно окнам искусственное 

освещение 

Поверхность классной 

доски 

- светильники отсутствуют - 

Опись имущества кабинета 

 

№ п/п Наименование имущества Количество 

 Кабинет  

1.  Стол учительский однотумбовый 1 

2.  Стол демонстрационный 1 

3.  Стол ученический  12 

4.  Стулья ученические 19 

5.  Доска  1 

 Препараторская  

1.  Стеллаж  для хранения приборов 3 

2.  Стол однотумбовый 1 

3.  Наглядные пособия  22 

 

Оборудование (демонстрационное и лабораторное) 

 

№ Название Количество 

1 Прибор по изучению газовых законов 1 

2 Набор по статике 1 

3 Манометр демонстрационный 1 

4 Набор грузов 2 кг 1 

5 Набор грузов 1 кг 1 

6 Вольтметр демонстрационный 12 

7 Генератор УВЧ 1 

8 Глобус Луны 1 

9 Выпрямитель ВПУ 1 

10 Экран 1 

11 Стабилизатор 1 

12 Динамометр 10 

13 Сфера 1 

14 Ванна электрическая 5 

15 Щит распределительный 1 

16 Машина Атвуда 1 

17 Генератор «Спектр» 1 

18 Амперметр 25 
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19 Источник питания ЛИП-90 1 

20 Набор пробирок  5 

21 Счетчик импульсов 1 

22 Стробоскоп 1 

23 Пистолет болистовый 1 

24 Катушка-моток  12 

25 Генератор ГНЧ  1 

26 Усилитель низких частот  1 

27 Приставка к осцилографу 1 

28 Насос Комоского 1 

29 Штангенциркуль 7 

30 Осцилограф 1 

31 Реостат 2 

32 Трансформатор П/т 1 

33 Трансформатор 4 

34 Машина постоянного тока 1 

35 Тахометр  2 

36 Магнитный пускатель 1 

37 Подставка 5 

38 Набор рычагов 8 

 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 

 

№ 

п\п 

Наименование Кол-во, 

шт./компл 

1.  Перекладины (низкая)  1 

2.  Перекладины (высокая)  1 

3.  Перекладина навесная 3 

4.  Брусья (параллельные)  1 

5.  Козел для опорных прыжков  1 

6.  Мостик для опорных прыжков  2 

7.  Канат подвесной для лазанья с механизмом крепления  1 

8.   Канат для перетягивания 1 

9.  Скамьи гимнастические 4 

10.  Стенка гимнастическая (количество секций) 5 

11.   Скакалки  10 

12.  Палки гимнастические  10 

13.  Штанга  2 

14.  Мячи большого тенниса  5 

15.   Маты гимнастические в чехлах  1 

16.   Колодки стартовые  1 

17.  Гранаты (весом 500 г) 1 

18.   Ядра (весом 3 кг) 3 

19.   Ядра (весом 4 кг) 5 

20.  Эстафетные палки 2 

21.   Мяч малый для метания  5 

22.  Мячи баскетбольные(5) 2 
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КАБИНЕТ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ТРУДА 

1. Кабинет  расположен в типовом помещении,  на 1 этаже.  Окна выходят на восточную 

сторону. 

2. Кабинет оборудован типовой мебелью. 

3. Всего площадь- 48,8 м2 

4. Электроснабжение – 1 розетка  220 В. 

5. Освещение – 3 окна в кабинете, лампы энергосберегающие 

Наименование рабочих зон Размещение светильников Тип освещения 

Рабочие места учителя и 

учащихся 

- параллельно окнам искусственное 

освещение 

Поверхность классной доски - светильники отсутствуют - 

 

Опись имущества кабинета 

№ 

п/п 

Наименование имущества Количество 

 Кабинет  

1.  Стол учительский металлический 1 

2.  Стол ученический  15 

3.  Стулья ученические 23 

4.  Доска  1 

5.  Шкаф-стенка  3 

6.  Шкаф металлический  1 

7.  Зеркало 1 

8.  Книжная полка 1 

23.   Мячи баскетбольные (7)  5 

24.  Мячи волейбольные  5 

25.  Мячи футбольные (5)  5 

26.  Сетки волейбольные  2 

27.  Насосы для надувания мячей  2 

28.  Скамьи гимнастические (на каждую спорт площадку)  4 

29.  Шахматные часы  1 

30.   Шахматы  1 

31.   Шашки  1 

32.  Столы для настольного тенниса -  1 

33.   Ракетки для настольного тенниса  2 

34.   Мячи для настольного тенниса 3 

35.   Ракетки для бадминтона  4 

36.   Воланы для бадминтона  4 

37.  Конуса  4 

38.   Аптечка переносная для спортивных площадок  1 

39.  Топорики туристические  1 

40.   Компас  1 

41.   Обручи  10 

42.  Гимнастические скамейки  4 

43.  Набивные мячи (1 кг)  3 

44.  Набивные мячи (3 кг)  1 

45.  Мегафон  1 

46.  Компакт-диски: [Техника и тактика игры в футбол - 1 экз.] 1 
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9.  Гладильная доска 1 

10.  Утюг 1 

11.  Швейная машинка 12 

 

КАБИНЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ 

1. Кабинет  расположен в типовом помещении,  на 1 этаже.  Окна выходят на 

западную и северную сторону. 

2. Кабинет состоит из двух помещений (учебное и слесарная мастерская) 

3. Учебный кабинет оборудован типовой мебелью. 

4. Всего площадь- 114,7 м2 

5. Площадь учебного кабинета   47,4 м2 

6. Площадь слесарной мастерской-    67,3 м2 

7. Электроснабжение – 1 розетка  220 В. 

8. Освещение – 3 окна в учебном кабинете, 3 окна в мастерской; лампы 

энергосберегающие 

Наименование рабочих зон Размещение светильников Тип освещения 

Рабочие места учителя и 

учащихся 

- параллельно окнам искусственное 

освещение 

Поверхность классной доски - светильники отсутствуют - 

 

Опись имущества кабинета 

№ п/п Наименование имущества Количество 

 Кабинет  

12.  Стол учительский металлический 1 

13.  Стол ученический  8 

14.  Стулья ученические 16 

15.  Доска  1 

 Мастерская  

1.  Шкаф для хранения инструментов 3 

2.  Шкаф металлический встроенный 1 

3.  Тиски 8 

4.  Верстаки слесарные 7 

5.  Ножницы по металлу 13 

6.  Гравер 1 

7.  Коловорот 5 

8.  Ножовка по дереву 15 

9.  Дрель ручная 6 

10.  Пила лучковая 10 

11.  Ножницы 10 

12.  Набор инструментов для резьбы по дереву 7 

13.  Источник питания 4В 3 

14.  Эл.точило ЭТШ-1 2 

15.  Набор ключей 2 

16.  Плоскогубцы 3 

17.  Конструктор «электр.-1» 10 

18.  Тиса 6 

19.  Рубанок металлический 19 

20.  Эл.паяльник 1 

21.  Наждачный камень 3 

22.  Эл.рубанок 1 
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23.  Эл.пила 1 

24.  Болгарка 1 

25.  Эл.дрель б/у 1 

26.  Тиски слесарные на металлической тумбе 1 

27.  Стеллаж для заготовок б/у 1 

28.  Шкаф-сейф металлический б/у 1 

29.  Зубила большие б/у 1 

30.  Кирка б/у 1 

31.  Зубила маленькие б/у 15 

32.  Станок ТВ-13 2 

33.  Станок ТВ-4 1 

34.  Электроточило 1 

35.  Станок фрезерный 1 

36.  Станок сверлильный 1 

37.  Станок деревообрабатывающий 2 

ПИЩЕБЛОК 

Все помещения пищеблока готовы к работе, проведен косметический ремонт и 

генеральная уборка всех помещений.  

Организация питания в МОУ осуществляется по договору с предприятием 

школьного питания.ВМОУ организован индивидуальный питьевой режим, в школьной 

столовой обеспечено наличие питьевой воды. 

Число посадочных меств школьной столовой соответствует установленным 

нормам. 

Холодильное и технологическое оборудование исправно, промаркировано и в 

достаточном количестве. Имеются контрольные термометры.  Система водоснабжения в 

рабочем состоянии. Кухонная посуда и инвентарь  в достаточном количестве и  аккуратно 

промаркированы.  

Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в отдельном месте, ведется 

ихколичественный учет в журнале.Свидетельства на моющие средства выданы. 

Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован. 

Работниками столовой и лицами, имеющими право находиться на территории 

пищеблока, соблюдаются правила личной гигиены, санитарные правила и нормативы; 

имеется спецодежда, обувь, колпаки, фартуки в достаточном количестве.  

Подготовлены меню и все необходимые журналы: «Журнал здоровья», 

бракеражный журналы, в т.ч. бракеражный журнал скоропортящихся продуктов, журнал 

учета питания учащихся за наличные средства;журнал учета питания учащихся 1-4,5-11 

классов льготных категорий, воспитанников группы продленного дня, охваченных 

питанием за бюджетные средства, журнал контроля температурного режима на каждый 

холодильник; журнал буфетной продукции. 

Бракеражная комиссия в МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1» создается приказом 

директора МОУ  на начало учебного года в целях усиления контроля за качеством 

питания в школе. Приказом назначается ответственный за питание. Бракеражная комиссия 

в своей деятельности руководствуется ст. 17, 18 Закона Донецкой Народной Республики 

«Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения», Указом 

Главы Донецкой Народной Республики от 20.12.2017 года № 372 «Об организации 

бесплатного питания детей в группах продлённого дня», Порядком организации питания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, оздоровление и отдых в 

Донецкой Народной Республике от 07.12.2017 года №1335/2203, СанПиНом 5.5.2.008-01, 

утверждённым двухнедельным примерным меню, сборниками рецептур, 

технологическими картами.  

БИБЛИОТЕКА 
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 В МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1»функционирует библиотека. Библиотечный фонд ( 

худ.литература+ учебники) составляет 26165 экз.: 14577 экз. (худ. лит-ра)+ 11588 экз. 

(учебники). Всего учебников 11588 экз.: 5749 экз. (украинские учебники) + 5839 экз. 

(российские учебники).Реальная обеспеченность на одного обучаемого основной учебной 

и учебно-методической литературой по каждому циклу дисциплин реализуемых учебных 

программ – 100% . 

 Библиотечный фонд и информационная база библиотеки востребованы в полном 

объеме учащимися и педагогическим коллективом.  

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям, освещённость и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса организованы в соответствии с предъявляемыми требованиями 

к организации работы общеобразовательного учреждения. В МОУ имеются 

автоматизированые рабочие места директора, заместителей директора, секретаря, 

библиотекаря. 

3.4.4. Психолого-педагогические условия 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО должны обеспечивать: 

 

  преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при получении основного общего образования; 

  учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; формирование 

и развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) учащихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психического здоровья учащихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической 

культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей учащихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; психолого-педагогическая поддержка участников 

олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

  диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

 вариативность видов психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений; 

 психолого-педагогическое сопровождение педагогов, учащихся, родителей 

(законных представителей); 

 мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психического развития в процессе школьного обучения; 

 профилактика и коррекция отклонений в социальном, интеллектуальном, и 

психофизическом развитии учащихся. 

 

 

3.4.5. Информационно-методические условия 

 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО МОУ Г.ГОРЛОВКИ 

«СШ № 1» обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 
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Информационно-образовательная среда МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1»включает:  

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы;  

- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы;  

- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1» обеспечит: 

- информационно-методическую  поддержку образовательнойдеятельности; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсногообеспечения; 

- проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности; мониторинг ификсацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья учащихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействиевсех участников образовательныхотношений (учащихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

- дистанционное взаимодействие МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1»с другими 

образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения,обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность работников МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1»в решении персональных 

задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией учредителя МОУ 

Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1». 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Донецкой Народной Республики. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 

ОООвключает характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, 

читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и 

направлено на создание широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 

ОООвключает: 

 информационную поддержку деятельности учащихся и педагогических 

работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз 

данных.Поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам сети Интернет); 

  укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 
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социальному и профессиональному самоопределению учащихся. 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития учащихся. Созданные в МОУ 

Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1», реализующей ООП ООО, условия: 

  соответствуют требованиям ГОС ООО; 

  обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1»и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

  учитывают особенности МОУ Г. ГОРЛОВКИ «СШ № 1», ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

  предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. Система 

условий реализации ООП ООО МОУ Г. ГОРЛОВКИ «СШ №1» базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

  анализ имеющихся в МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1»условий и ресурсов 

реализации ООП ООО; 

 установление степени их соответствия требованиям ГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы МОУ Г. ГОРЛОВКИ «СШ № 1», сформированным 

с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ГОС; 

  разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

  разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Приложение 1 

 

Рабочий учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения  города 

Горловки «Специализированная школа № 1  с углубленным изучением иностранных 

языков». Основное общее образование. 

 

Приложение 2  

 

Перечень основных образовательных программ  основного общего образования 

 

Приложение 3 

  

Перечень программ, курсов внеурочной деятельности, иных компонентов, 

рекомендованных для образовательных организаций, реализующих программы основного 

общего образования 

 

Приложение 4 

 

План воспитательной работы МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1» 

 

Приложение 5 

 

План внеурочной деятельности МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1» 

 

Приложение 6 

 

Календарный учебный график МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1» 

 

Приложение 7 

 

План методической работы МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1» 
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Приложение 8 

 

Перспективный план аттестации и повышения квалификации  педагогических работников 

МОУ Г.ГОРЛОВКИ «СШ № 1»на 2019 -2024 годы. 
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