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Информационная справка 

Автономная некоммерческая организация АНО «ШКОЛА «МУМИ-ТРОЛЛЬ» 

расположена в г.Химки по адресу: мкрн.Новогорск, улица Соколовская, 

квартал 2, дом 10. 

Директор –Индолева Елена Львовна, 

Завуч по УВР – Ревякина Елена Юрьевна.  

Секретарь – Белова Елена Александрловна 

 Телефон: 8 (495)972-05-98. 

Численность учащихся на 01.09.2019 – 92 чел. 

 

1. Общая информация. 

АНО «Школа «Муми-Тролль» - частная общеобразовательная школа. 

Школа основывается на соблюдении прав личности; уважении и интересе к 

многообразным национальным культурам и традициям, обеспечивает 

свободное творческое развитие своих учеников. 

Учредители школы – физические лица. В школе работают классы с 1 по 6. 

В классах до 16 учащихся. 

Обучение в школе является платным. 

 

2. История школы. 

Школа является одной из первых негосударственных школ г.Москвы. В 

1991 году она была преобразована из небольшого частного детского сада, 

тогда был набран первый класс. Название школы «Муми-Тролль» было 

взято учредителями из детских книг Туве Янсон и отражает желание создать 

для детей такую же уютную, безопасную и творческую атмосферу, которая 

существует в этой книге. Школа росла за счет ежегодных наборов первых 

классов.  

 

3. Основные ценности школы. 

- высокий уровень образования, научный подход к знаниям 

- уважение личности каждого ребенка и взрослого 

- физическое и психологическое здоровье детей и взрослых 

- уважение семейных ценностей и традиций, сотрудничество с 

родителями 

- атмосфера творческого поиска, сотрудничества и дружелюбия. 

 

4. Основные цели школы: 

- гармоничное развитие личности школьников на основе учебной и 

внешкольной деятельности; 

- осуществление образовательного процесса путем обеспечения 

преемственности между второй и третей ступенью образования; 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья 

учащихся. 
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Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и 

каждого учащегося с учетом их индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных и других) 

особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных 

склонностей путем создания в ней адаптивной 

педагогической системы и максимально благоприятных условий для 

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития. 

 

5. Традиции школы: 

 День рождения школы; 

 Туристические слеты; 

 Фестиваль «Открытия лета» 

 День учителя; 

 Английский Маскарад 

 Предновогодняя Неделя мастеров 

 Конкурс чтецов 

 Фотовыставки и фотогазеты 

 Шотландские игры 

 Школьный научно-популярный лекторий; 

 Социально-психологическая ролевая игра 

 «Страна «Муми-Троллия»; 

 Окружная Олимпиада по математике и лингвистике; 

 Фотовыставки; 

 Фестиваль интеллектуального любопытства; 

 Зимние школьные Олимпийские Игры; 

 Весенняя естественно-научная полевая практика на Звенигородской 

биологической станции МГУ; 

А также школьные спектакли, представления и концерты, Дни здоровья, 

Предметные недели и интеллектуальные турниры. 

 

6. Благотворительная деятельность. 

Школа сотрудничает с Печорским школой-интернатом для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и Детским Реабилитационным 

Центром «Вдохновение» в Рузском районе Московской области. 

 

7. Учебные программы. 

Учебный план школы составлен в соответствии с ФГОС, обеспечивает 

освоение учащимися образовательных программ ООО и ориентирован на 

общеобразовательное изучение всех основных образовательных областей, а 

также на развитие творческих и интеллектуальных способностей (анализа, 

рассуждения, комбинирования, планирования) каждого ученика. 

Программы школы «Муми-Тролль» направлены на формирование 

целостного научного мировоззрения, основанного на прочных 

фундаментальных знаниях, на развитие индивидуальных способностей 
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учеников, повышение их познавательной активности. Программы включают 

в себя обязательный базовый курс и корректируются в зависимости от 

особенностей детей данного класса. 

Часть учебного плана Школы, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки, используется на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

Региональный компонент представлен в виде дополнительных часов. 

 

Качество образования  
 Процент успеваемости обучающихся 

 
Процент качества обученности обучающихся 

 

2017-2018 год 
% 
 

 

2018-2019 год 
 % 

 

2017-2018 

 % 
2018-2019 

 % 
Обще- 

образова-
тельные  
классы 

Классы* Обще- 
образова-
тельные  
классы 

Классы* 

5-е 

классы 

100 100 50 - 75 - 

6-е 

классы 

100 100 60 - 45 - 

Всего 

по ОУ 

100 100 55  60  

 

АНО «Школа «Муми-Тролль» показывает стабильно высокое (более 50%) 

качество обученности, соответствующее статусу ОУ.  

 

8. Психологическая и медицинская служба. 

В школе постоянно работают психологическая (3 школьных психолога) 

и медицинская (врач и медсестра) службы, проводятся диагностические, 

профилактические и коррекционные мероприятия.  

В школе работает кабинет доврачебной помощи. Проводятся ежегодные 

диспансеризации детей, которые осуществляет ООО «Медицина школе».  

Психологи проводят индивидуальные и групповые занятия с детьми, 

консультации с родителями и педагогами. 

 

9. Педагогический коллектив. 

В школе сложился творческий высокопрофессиональный коллектив 

учителей. В течение многих лет сохраняется постоянный педагогический 

состав. 

Характеристика учителей по категориям. 

 

На качество образования и его эффективность наибольшее влияние 

оказывает педагогический коллектив, его квалификация, способность к 

восприятию, нововведения и опыт. Именно высококвалифицированный 
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педагогический коллектив – основа успешного функционирования и развития 

образовательного процесса. 

Всего педагогических работников – 22 ( в том числе  учителей - 14, 

воспитателей - 8). 

Высшее педагогическое  образование –  20 чел. (90 %) 

Высшее не педагогическое образование  - 1 чел (5%)  

Среднее специальное педагогическое образование – 1 чел. (5%) 

 

 
 

Педагогический  стаж учителей школы. 

 

 
 В школе работает высококвалифицированный педагогический 

коллектив. Педагогический коллектив школы включает в себя как 

опытных, с большим стажем учителей, так и молодых специалистов. 

Образовательный уровень учителей достаточно высок, все педагоги имеют 

высшее образование. 

90%

5% 5%

Образование

Высшее педагогическое
Высшее не педагогическое
Среднее специальное педагогическое

менее 5 лет, 10%

5-10 лет, 18%

10-20 лет, 32%

более 20 лет, 40%

менее 5 лет 5-10 лет 10-20 лет более 20 лет
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Высокий профессиональный уровень педагогов позволяет сохранять 

преемственность в методах работы. 

 

Возраст педагогов 
 

 
Возрастной состав и педагогический стаж таков, что наибольшее 

количество учителей имеет возраст 30-50 лет - возраст учителя, уже 

имеющего определенный опыт работы, с одной стороны, и еще имеющего 

возможность к росту и саморазвитию, с другой стороны. 

 Для достижения высокого уровня преподавания, повышения 

профессионализма учителей в школе существует система непрерывного 

повышения квалификации. Сотрудники школы имеют возможность и 

постоянно работают над повышением своего профессионального уровня, 12 

преподавателей в этом учебном году повысили свою  квалификацию на базе 

Учебного центра дистанционного  профессионального обучения 

«Национальная академия современных технологий». 

 

Педагогический состав АНО «Школа «Муми – Тролль» 

(образование, повышение квалификации) 

 
№п

/п 

ФИО педа 

гогическо
го 

работника

, 

Дата  

приема на 
работу, № 

приказа 

 

Образование 

(учреждение, 
год окончания, 

квалификация, 

специальность) 

Препода 

ваемая 
дисципли

на 

Переподготов

ка) 

Курсы 

повышения 
квалификации за 

последние 5 лет   

1 Белолипец

кая 

Александр

а 

Михайлов

на 

01.09.2006 

Приказ №12 от 

29.08.06 

МПГУ 

14.06.2000. 

учитель 

начальных 

классов, 

педагогика и  

методика 

Русский 

язык, 

литератур

а 1-4 

классы 

- ООО «НАСТ» 

Июль 2019 г. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-60 лет
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начального 

образования 
Диплом БВС, 

0917089 

с отличием 

2 Беляснико

ва Лариса 

Анатольев

на 

26.08.2003 

Приказ №21 от 

26.08.2003 

МГЗПИ 

15.06.1990, 

Учитель 

математики 

Диплом 

ТВ399406 

 

Математи

ка 5-6 

классы 

- ООО 

«НАСТ» 

Июль 2019 

3 Голдовска

я Анна 

Львовна 

26.08.2003 

Приказ № 24 

от 26.08.2003 

МПГУ 

21.06.2001 

учитель 

иностранного 
языка 

(английский) 

БВС0917990, 

с отличием 

 

Учитель 

английско

го языка 

- ООО 

«НАСТ» 

Июль 2019 

4 Герасимов

а Мария 

Алексеевн

а 

01.09.2012 

Приказ№71 

01.09.2012 

МГУ 

10.06.2003 

Ботаник 

ВСА0033445, 

с отличием 

Учитель 

биологии 

- ООО 

«НАСТ» 

Июль 2019 

5 Докторова 

Оксана 

Михайлов
на 

01.09.2007 

Приказ №22 от 

30.08.2007  

ГОУ МГПУ 

22.06.2000 

Учитель 
истории 

ДВС0203022 

 

Учитель 

истории 

- ООО 

«НАСТ» 

Июль 2019 

6 Долгопол

ическая 

Елена 

Филиппов

на 

01.09.2008 

Приказ №45 от 

28.08.08 

МАИ 

14.06.88 

Инженер 

МВ173400 

Учитель 

труда  и 

окружаю

щего мира 

МИОО 

23.06.2007 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

ПП-1 002855 

ООО 

«НАСТ» 

Июль 2019 

7 Дугина 

Екатерина 

Геннадьев
на 

28.11.2016 

Приказ №47 от 

28.11.2016 

ФГБОУ Сакт-

Петербугский 

ГИК 
02.06.2015 

Преподаватель

-хормейстер 

1078240050516 

с отличием 

Учитель 

музыки 

- - 

8 Ермакова 

Марина 

Евгеньевн

а 

01.09.2010 

Приказ №69 от 

01.09.2010 

МОПИ 

им.Крупской 

учитель 

русского языка 

и литературы 

ФБ158992 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

- ООО 

«НАСТ» 

Июль 2019 

9 Кокорева 

Александр

а 
Борисовна 

01.09.2007 

Приказ №26 от 

01.09.2007 

МГРИ 

15.06.1986 

Горный 
инженер-

геолог 

НВ260678 

Учитель 

географии 

- ООО 

«НАСТ» 

Июль 2019 

10 Лисовская 

Светлана 

Александр

01.09.2004 

Приказ № 26 

От 01.09.2004 

МЭИС 

08.06.1982 

Инженер 

Учитель 

математик

и 

МИПКРО 

25.06.1997 

Учитель 

ООО 

«НАСТ» 

Июль 2019 
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овна ИВ607142 начальных 

классов 
ПП049453 

11 Лариков 

Константи

н 

Сергеевич 

24.09.2018 

Приказ№3 от 

01.09.2018 

МГАФК 

28.02.2017 

Физическая 

культура 

1050050337522 

Учитель 

физкульту

ры 

-  

12 Миганов 

Дмитрий 

Геннадьев

ич 

11.10.2004 

Приказ №29 от 

11.10.2004 

ТГУ 

14.06.1997 

Преподаватель 

иностранных 

языков 

АВС0101151 

Учитель 

английско

го языка 

- ООО 

«НАСТ» 

Июль 2019 

13 Можаева 

Ирина 

Фёдоровн
а 

11.01.2016 

Приказ №1 

От 11.01.2016 

МТУ 

Художественн

ое оформление 
и 

моделирование 

ЛВ228114 

Учитель  

рисования 

- ООО 

«НАСТ» 

Июль 2019 

14 Феклисто

ва 

Евгения 

Борисовна 

26.08.2003 

Приказ №22 от 

26.08.2003 

МГПУ 

25.06.2003 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

ДВС0455430 

с отличием 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

- ООО 

«НАСТ» 

Июль 2019 

 

10. Оснащение. 

Школа располагается в отдельно стоящем одноэтажном здании на 

территории охраняемого коттеджного посёлка. Учащиеся имеют классы, 

физкультурный зал, библиотеку, столовую. 

Школа располагает достаточной материально-технической базой, 

хорошим учебно-методическим обеспечением. Кабинеты школы оснащены 

современной аппаратурой и ТСО в достаточном количестве. 

Школа обеспечена учебными кабинетами (8 каб.), средствами обучения 

и воспитания, объектами спорта. В школе работает библиотека, обладающая 

фондом необходимой учебной и художественной литературы. Школа 

полностью обеспечена техническими средствами обучения. Уроки 

физкультуры проводятся в спортивном зале и на школьной спортивной 

площадке. 

Здание  школы – одноэтажное, 711 кв.м,.,  1997 года постройки, не 

требущее капитального ремонта (текущий ремонт проводится  согласно 

графику). 

В здании находятся – 8 учебных  классов общей  площадью 294 кв.м, 

детские раздевалки, туалеты, столовая, актовый зал, учительская, кабинет 

директора. 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным дисциплинам 

ООП. 

  Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ОЭР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 
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размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Для 

педагогов имеется возможность пользования сетью Интернет. В  Школе 

активно функционирует сайт, который  в  настоящее время обновляется. 

 

Состояние материально-технической базы 

 
Залы, кабинеты, мебель, 

оборудование, техника 

Кол-во Оптильное 

состояние 

Допустимое 

состояние 

Спортивный зал 1 (аренда) +  

  Стадион 1  + 

Актовый зал 1  + 

Учебные классы:    

1 класс 1 +  

2 класс 1 +  

3класс 1 +  

4 класс 1 +  

5 класс 1 +  

6 класс 1 +  

Психологический 

кабинет 

1 +  

Кабинет иностранного 

языка 

1 +  

Столовая 1 +  

Кухня для подогрева 

еды 

1 +  

Кабинет доврачебной 

помощи 

1 +  

Мебель  комплект +  

  Техника:  +  

Телевизор 5 + + 

Пианино 2  + 

Компьютер  3 +  

Компьютер 4 +  

Принтер+сканер 1 +  

Ксерокс 1 +  

Аудиомагнитола 8 +  

Аудиоколонки 8 +  

Аудиоцентр 1 +  

Аудиусилитель 

комплект 

1 +  
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CD-DVD 

проигрыватель 

3 +  

Медиа-проектор 1 +  

Кухонная техника:    

Плита 1 +  

 Холодильник   2  +  

 Посудомоечная   

машина 

1 +  

 

11. Общие сведения  об учащихся. 

Численность учащихся за последние четыре года. 

Учебный год Численно

сть на  

начало 

года 

Численно

сть на 

конец 

года 

 2016-2017 г.г. 88 

учащихся 

87 

учащихся 

 2017-2018 у.г. 91 

учащийся 

90 

учащихся 

2018-2019 у.г. 88 

учащихся 

85 

учащихся 

 2019-2020 у.г. 92 

учащихся 

 

 

Распределение учащихся по сменам 

   Число смен -1, классы 1-4, 5-6. 
 

 

 

 
Ступень 

Количество общеобразовательных классов 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Класс Кол-во Класс Кол-во Класс Кол-во Класс Кол-во 

 

1 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

 
 

II 

5 

6 

1 

1 

5 

6 

1 

1 

5 

6 

1 

1 

5 

6 

1 

1 
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Демографическая характеристика семей учащихся 
 

 

 

 

 
 

Социальный состав семей учащихся меняется. Сократилась доля 

учащихся из семей предпринимателей за счет роста количества детей из 

семей госслужащих и интеллигенции. 

 

Динамика  состояния здоровья учащихся.  

Рост, развитие и здоровье учащихся во многом определяются условиями 

обучения - санитарно-гигиеническим состоянием образовательной среды, 

организацией учебного процесса, двигательного режима, питания, 

качеством медицинского обслуживания и многих других факторов. 

Данные медицинских обследований показывают, что достаточно много 

учащихся имеют отклонения в здоровье. Физическое воспитание составляет 

важную часть оздоровительной работы в нашей школе и является мощным 

средством укрепления здоровья и правильного развития детей и подростков. 

Основной формой работы в этом направлении стало формирование 

правильного отношения учащихся к урокам физической культуры, к 

занятиям спортом. 

 
  2016- 

2017 
2017- 

2018 

2018- 

2019 

2019- 

2020 

 
 

5-6 
классы 

Всего учащихся 29 19 30 30 

Количество учащихся с хроническими 
заболеваниями 

4 6 7 9 

Количество учащихся, освобожденных от 
физкультуры 

- - - - 

  

Большое внимание школа уделяет здоровью и здоровому образу жизни 

школьников. При выполнении учебного плана не допускаются перегрузки 

Семьи, имеющие одного ребенка  

Семьи, воспитывающие трех и более 

Семьи, имеющие двух детей 

49% 22% 

29
% 
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учащихся, строго отслеживается дозировка домашних заданий. С целью 

сохранения здоровья учащихся, учителя используют индивидуальный и 

дифференцированный подход на уроках. 

 

Общие положения. 

Основная образовательная программа основного общего образования  

(5-6 классы) АНО «Школа «Муми-Тролль» на 2019-2021 г. разработана на 

основе следующих нормативных документов: 
 

• Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №273-

ФЗ  от 29.12.2012  
• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(в действующей редакции от 29.12.2014 № 2);  
• санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 с изменениями, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 № 81); 
 
• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  
• примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. №1/15) 
 
• приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 

1705 «О поэтапном введении федеральных государственных образовательных 

стандартов»;  
• приказ Московской области и науки РФ № 1577 от 31.12.2015 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897»; 
 
• приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 
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• Федеральный закон от 03.08.2018г. № 317-ФЗ «О внесение изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 

языков народов РФ». 
 
• Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке». 
 

Основная образовательная программа основного общего образования 

школы разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы, 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Этапы реализации ООП ООО: 

Для реализации ООП основного общего школьного образования 

определяется нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя 

этапами возрастного развития: 

• первый этап 5-6 классы как образовательный переход от младшего 

школьного к подростковому возрасту, обеспечивающий постепенный переход 

обучающихся с одного уровня образования на другую; 

• второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через 

опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных 

предметов, построение индивидуальных образовательных маршрутов, наличие 

личностно значимых образовательных событий, что должно привести к 

становлению позиции как особого способа рассмотрения вещей, 

удерживающего разнообразие и границы возможных видений в учебном 

предмете (предметах). 

Программой АНО «Школа «Муми-Тролль» предусмотрен первый этап 

ООП ООО (5-6 классы), рассчитанный на два года. 

 

Основная образовательная программа основного общего 

образования АНО «Школа «Муми-Тролль» в соответствии с требованиями 

Стандарта содержит три 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, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

 

 Содержательный раздел определяет общее содержание основного 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования, включающую формирование компетенций, обучающихся  

- программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры. 

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы школы. Он включает в себя: 

-  учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу основного общего образования, обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

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

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного 

учреждения; 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 

освоения всеми детьми основной образовательной программы основного 

общего образования, конкретизированы и закреплены в заключѐнном между 

ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

Программа соответствует принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Федеральном законе «Об образовании в 
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Российской Федерации» (в действующей редакции). 

Программа адресована учащимся и родителям. 

 

1. Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

 1.1. Приоритетные направления образовательной  деятельности  АНО 

«Школа «Муми-Тролль» (концепция образовательной деятельности). 

Принципы, лежащие в основе построения программы, сориентированы 

- на личность ребёнка и создание в школе «Муми- Тролль» условий для 

развития его способностей и внутреннего духовного мира; 

- на свободное сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с 

другом, педагогов и родителей;  

- на целенаправленное взаимодействие содержания образования по всем 

учебным предметам, обеспечивающим гармонизацию в развитии 

интеллектуальной, эмоциональной сферы каждого ребёнка.  

Большинство родителей ориентируют своих детей на получение 

полноценного  образования. Исходя из социального запроса, можно 

выделить следующие задачи в деятельности негосударственного 

учебного заведения: 

1) Обеспечить овладение учащимися содержанием образования на базовом 

уровне в математической, естественнонаучной и языковой областях знаний.  

2) Формировать у учащегося целостное научное представление о картине 

мира, используя широкие возможности базисного и школьного компонента, а 

также практическую и экспедиционную работу, сотрудничество с другими 

образовательными учреждениями, использование материалов для школ с 

углубленным изучением отдельных предметов по основным базовым 

предметам, создание системы дополнительного образования, 

обеспечивающее расширение основного базового уровня знаний. 

3) Создать эффективную систему подготовки учащихся к 

самостоятельной работ, а также к самостоятельному творческому обучению и 

личностному росту. Организовать систему школьных тренингов, проведение  

предметных конкурсов и олимпиад, активно использовать  тестирование  в 

промежуточной аттестации учащихся. 

4) Максимально использовать возможности точных, естественнонаучных и 

гуманитарных циклов для формирования духовной сферы личности учащихся 

и их ответственного и адекватного отношения к окружающему миру и 

социуму. 

5) Обеспечить непрерывность учебно-воспитательного процесса с 

реализацией комплексного подхода к обучению и воспитанию через 

обновление содержания образования.  

6) Создать условия для достижения ребёнком определённого уровня развития 

личности, психологической готовности к продолжению образования. 

7) Привлкекуать учащихся к занятиям в спортивных секциях, создание групп 

здоровья для ослабленных детей. 
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Каким мы хотим видеть образование, получаемое в нашей школе? 

КАЧЕСТВЕННОЕ - как следствие высокой квалификации и 

профессионализма преподавателей. 

ПРОГРЕССИВНОЕ - как необходимое условие успешной социальной 

адаптации и активной жизненной позиции ученика.  

СВЕТСКОЕ - школа предоставляет равные права детям любой 

национальности, религии и вероисповедания, полагая при этом, что 

религиозное воспитание - дело исключительно семьи.  

РАЗВИВАЮЩЕЕ - как результат используемых в школе элементов системы 

развивающего обучения. 

РАЗНОСТОРОННЕЕ - школа стремится предоставить максимальное число 

возможностей для успешной самореализации и гармоничного развития 

личности, уделяя равное внимание точным, естественным и гуманитарным 

наукам. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ - как следствие углубленного изучения основных 

дисциплин, со специализацией по выбранным предметам в старших классах. 

 

Школа "Муми-Тролль" ориентирована на одаренных детей, которые 

имеют особый интерес к познавательной творческой деятельности. 

Программы школы "Муми-Тролль" направлены на формирование целостного 

научного мировоззрения, основанного на прочных фундаментальных 

знаниях. Равное внимание уделяется точным, естественно-научным, 

гуманитарным предметам и искусству. 

В нашей школе мы стараемся взять все лучшее, что есть в стандартных 

базисных программах и совместить это с нашими собственными 

оригинальными идеями и разработками. В результате этого в наших учениках 

мы хотим видеть "человека знающего, умеющего и думающего". 

 

Какими качествами личности должен обладать человек, окончивший 

нашу школу? 

 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ, ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ, ПОЗНАЮЩИЙ - школа 

стремится развить в своих учениках устойчивый постоянный интерес к 

различным областям науки и культуры, старается привить научный и 

творческий подход к любым явлениям природы и общества. 

 

УМЕЮЩИЙ РАБОТАТЬ – ученик должен обладать навыками 

самостоятельной работы (работа с учебником, с научной литературой, поиск 

и обработка исходной информации, владение аналитическими методами и 

т.п.), а также умением работать в коллективе. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ, УВЕРЕННЫЙ В СЕБЕ -  мы стремимся воспитать в 

наших учениках  достаточно высокий, но объективный и адекватный уровень 

самооценки, умение самостоятельно принимать решения, ориентироваться на 

успех. 
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УВАЖАЮЩИЙ ПРАВА ДРУГИХ, ОСОЗНАЮЩИЙ СВОИ ПРАВА - 

школа стремится научить уважительно относиться к правам, взглядам и 

убеждениям других людей и, в то же время, отстаивать свои научные 

взгляды, жизненные и нравственные позиции. 

 

КУЛЬТУРНЫЙ - данное понятие отражает, во-первых, 

культурологический аспект: ученик школы должен хорошо знать и 

понимать основные и важнейшие научные, технические и духовные 

достижения различных человеческих культур и цивилизаций; во- вторых - 

этический: выпускник школы знаком с правилами общепринятого поведения 

в различных ситуациях. 

 

ЗДОРОВЫЙ НРАВСТВЕННО И ФИЗИЧЕСКИ - школа старается привить 

своим ученикам общечеловеческие ценности, воспитать в них любовь и 

уважение к личности человека. Кроме того, ученик школы должен 

осознавать важность физической культуры и спорта, владеть основными 

навыками двигательной активности, ощущать потребность в занятиях 

спортом как в средстве самовыражения. 

 

 Школа стремится предоставить возможности всем своим ученикам для 

максимальной творческой самореализации. Немаловажным аспектом здесь 

видится построение учебного процесса таким образом, чтобы учащиеся 

школы к окончанию 6 класса имели возможность самостоятельно оценить 

свои интересы, особенности интеллекта и характера, познавательные 

особенности и возможности, и как следствие - возможность уметь выбрать 

для себя дальнейший путь в обучении. 

 

 Одним из важнейших направлений деятельности взрослых в 

школе мы считаем формирование доверительных отношений с детьми, что 

позволяет установить доминанту освоения детьми жизненного и 

культурного опыта по вертикали (от старшего поколения к младшим), а не 

по горизонтали (друг от друга). 
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Формирование  доверительных отношений со взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 
доверительных 
отношенйи  со 

взрослыми.

Свободные 
игры, общение  

взрослых с 
детьми во 

внеурочное 
время

Спортивные
мероприятия, 

школьные 
экспедиции, 
совместные 
поездки в 
каникулы

Совместная 
подготовка к 

школьным 
праздникам, 
театральные 
постановки 

Традиционные 
акции школы:
Игра " Страна 

Муми-Троллия",
"Город мастеров",

День здоровья и др.

Работа классных 
руководителей, 

психологов, 
приобщение 
родителей к 
школьным 

мероприятиям
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Развитие личности (внеурочная деятельность). 

 

 

Общеинтеллекту
альное

- Фестиваль научного любопытства
- Предметные недели
- Олимпиады"Бульдог", "Русский 
Медвежонок, " Кенгуру"
- Лекции
- Фестиваль "Открытия лета"

Общекульту
рное

- Посещение театров и 
музеев
- Экскурсии
- Учебные поездки в 
Грецию и Италию
- Конкурс чтецов
- Выставки творческих 

работ

Социальное

-Социально-ролевая  игра "Муми-
троллия",
- Благотворительные ярмарки и  
концерты
- Формирование доверительных 
отношений со взрослыми
-Совместная организация  
праздников и концертов

Спортивно-
оздоровитель

ное

- Туристический слёт, 

- Лыжная  эстафета,
- Футбольный турнир
- Зимные игры "Масленица"
- Весёлые старты
- Шотландские  игры

Духовно-
нравственн

ое

- Знакомство с волонтёрским 
движением

- Сотрудничество с детским домом

- Игры и тренинги, направленные на 
адаптацию новых учеников
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1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

  достижение учениками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

  становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

  обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

  обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися 

  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

  взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему внешкольных клубов, секций, студий и кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 
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 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

 программы основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей школьников, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 
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Основная образовательная программа в АНО «Школа «Муми- 

тролль» формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 10 -12 лет, связанных: 

 с овладением учебной деятельностью на уровне начальной и основной 

школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности 

на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением в данном возрастном уровне, благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования 

учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с переходом от 

кризиса младшего подросткового возраста, характеризующимся началом 

перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже 

не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней 

переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

    Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбором условий и методик 

обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый.  
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Возрастные особенности в развитии  подростков 10-13 лет. 

 

Стремление к созиданию проявляется и в сфере осваиваемых идей и 

знаний. Знания приобретают особую значимость для развития личности 

подростка. Они являются той ценностью, которая обеспечивает подростку 

расширение собственного сознания и значимое место среди сверстников. 

Именно в подростковом возрасте прикладываются специальные усилия для 

сфера Возрастные особенности 
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- Формирование взрослости на уровне осознания своей 

причастности к обществу в реально взрослой позиции 

ответственного человека, выполняющего серьезную 

социальную роль. 

- Интересы детей стабилизируются. 

- Потребность ощущения себя в коллективе сверстников, в 

оценке окружающими, общественном признании; 

- Формирование нового уровня самосознания как осознания 

себя в системе  общественных отношений, осознания себя 

субъектом деятельности и отношений, осознание не только 

своих обязанностей, но и прав в обществе; 

- Начало формирования навыков социальной ответственности 

как возможности отвечать за себя на уровне взрослого; 

- Развитие сознательного отношения к людям, к 

окружающему; 

- Стремление к самоутверждению в коллективе в собственной 

выбранной определенной роли. 
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-Развиваются умения логически обрабатывать материал, 

составления плана, выделение существенного. 

-Развиваются способности осознать и описать операционный 

состав 

действия, «скрытого» за готовым продуктом, результатом 

этого действия. 

-Развиваются умения устанавливать связи между понятиями 

по аналогии, что приводит к сформированности умений 

классифицировать. 

Однако можно наблюдать некоторую разорванность, 

прерывистость звучания устной речи, которая возникает из-

за недостаточного развития у подростка способности 

прогнозирования: часто последующая мысль теряется или он 

затрудняется ее выразить 

Темп речи подростков, как правило, неравномерно 

ускоренный: пропускаются необходимые синтаксические 

паузы; много несинтаксических пауз (психологических и 

физиологических). 
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расширения житейских, художественных и научных знаний. 

Устойчивые учебные мотивы формируются на основе познавательной 

потребности и познавательных интересов. Познавательные интересы 

подростков сильно различаются. У одних они характеризуются 

неопределенностью, изменчивостью и ситуативностью. У других проявляются 

применительно к узкому кругу учебных предметов, у третьих - к большинству 

из них. 

Готовность подростка к тем видам учебной деятельности, которые 

делают его более взрослым в его собственных глазах, может быть одним из 

мотивов учения. Для учащихся этого возраста привлекательными становятся 

самостоятельные формы занятий. Подростку это импонирует, и он легче 

осваивает способы действия, когда учитель лишь помогает ему. 

 

Выводы: 

Начиная с пятого класса у детей резко возрастает ощущение 

собственной самостоятельности, снижается ориентация на родительские 

советы, возрастает значимость мнения друзей. 

Начинают проявляться духовные мотивы, а также стремление к 

самореализации. 

Пик «компанейскости» при относительно слабой выраженности 

основных внутренних побуждений наблюдается у пятиклассников. 

Деятельностная направленность у них оказывается выраженной еще меньше, 

чем у ребят младших классов. Они не настроены на овладение какой-либо 

деятельностью и, тем более, на преодоление трудностей . В основном их 

интересует веселое провождение свободного времени. Однако подростков 

еще может увлечь коллективная деятельность или, скорее, «действо». У них 

также максимально выражена, по сравнению с другими возрастными 

группами, неопределенность их собственных планов на будущее. 

 

На основании выше сказанного, основными задачами развития учащихся 

в 5-6 классах являются:  

 формирование нового уровня мышления, логической памяти, 

избирательного, устойчивого внимания; 

 формирование широкого аспекта способностей и интересов, выделение 

круга устойчивых интересов; 

 формирование интереса к другому человеку как к личности; 

 развитие интереса к себе, стремление разобраться в своих способностях, 

поступках, формирование первичных навыков самоанализа; 

 развитие и укрепление чувства взрослости, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личной автономии; 

 развитие чувства собственного достоинства, внутренних критериев 

самооценки; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

способов взаимопонимания; 
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 развитие моральных чувств, форм сочувствия и сопереживания к другим 

людям; 

 формирование представлений о происходящих изменениях, связанных с 

ростом и половым созреванием. 

 

 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

 образовательной программы основного общего образования 

 1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (ООП ООО) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

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 ФГОС основного общего образования 

система планируемых результатов – личностных, метапредметных и 

предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 

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

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

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное 

выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, 

прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка 

 

 1.2.2. Структура планируемых результатов. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы выделяется следующие группы: личностные, 

метапредметные и предметные. 

 Предметные результаты  приводятся в блоках «Ученик научится»  и 
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«Ученик получит возможность научиться», относящихся каждому учебному  

предмету: «Русский язык», «Родной язык», «Литература», «Родная 

литература» «Иностранный язык», «История», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Биология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Ученик научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения 

учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

ученика. Критериями отбора результатов служат их значимость для решения 

основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. 

В блоке «Ученик получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению 

с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира). 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; способность 

к осознанному выбору в мире профессиональных предпочтений. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, участия в социально значимом 

труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
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человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно- оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

 

 Портрет ученика школы «Муми-Тролль» 
 

Портрет ученика 

школы 

Воспитательные задачи Подходы к решению 

воспитательных 

задач 

 Творческий подход 

к   делу. 

Формирование в школе 
ценностного отношения к 

любым проявлениям 

творчества, 

нестандартности. 

Создание ситуаций, 

требующих поиска новых 

способов 

действия, новых 

решений и отказа от 

имеющихся 

стереотипов, поощрение 

творческих решений, 

демонстрация имеющихся в 

культуре образцов 

творческого подхода. 

 

Толерантность, 

самоуважение 

и 

уважение к 

другим людям. 

Формирование представлений 

об уникальности каждой 

личности; 

Обучение приемам 

понимания причин 

поведения и эмоциональных 

состояний других людей и 

своих собственных. 

Обучение способам общения и 

самовыражения, не унижающим 

других людей. 

Развитие способности видеть, 

анализировать сильные 

стороны личности других 

людей и ориентироваться на 

них в своих оценках. 

Создание ситуаций, 

помогающих преодолеть 

стереотипы и шаблоны в 

оценке других людей, 

требующих сотрудничества и 

взаимопонимания; 

демонстрация ценностного 

отношения к личности 

каждого. 

Создание условий для 

проявления сильных 

сторон личности 

каждого. 

Создание ситуаций 

нетерпимости к любым 

проявлениям неуважения. 
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Наличие собственной 

позиции, готовность 

к совершению 

выбора и 

самоопределению в 

значимых жизненных 

ситуациях. 

Готовность 
к принятию решений 
и ответственности за их 
последствия. 

Формирование 

ценностного отношения к 

личной позиции, 

ценностному 

самоопределению каждого 

человека. 

Обучение способам 

выражения своих мыслей и 

грамотного 

аргументирования. 

Формирование критичного 

отношения к себе, способности 

адекватно оценивать свои 

возможности. 

Развитие умений, связанных с 

принятием решений 

и осуществлением обдуманного 

выбора; 

Развитие способности видеть 

себя глазами других людей. 

Формирование навыков анализа 

ситуации и поиска возможных 

вариантов решения. 

Развитие прогностических 

умений; 

Формирование готовности к 

принятию коллективных 

решений и ответственности за их 

выполнение. 

Обеспечение безопасности 

для каждого человека; 

создание 

ситуаций, предполагающих 

формирование и 

предъявление другим 

собственной ценностной 

позиции. 

Создание условий для 
реализации в деятельности тех 
или иных личных решений и 
выборов, критического 
анализа последствий 
собственных 
действий; 
Поощрение инициативы и 
самостоятельности. 

Способность к 

сопереживанию и 

помощи. 

Развитие способности 

видеть и 

понимать эмоциональные 

состояния других людей 

(эмпатия); 

Обучение способам 

проявления 

сочувствия; 

Формирование готовности 

принимать и запрашивать 

помощь 

других людей. 

Создание ситуаций, в 

которых 

проявлять помощь и 

участие и 

формирование климата 

доверия 

и ценностного участия и 

эмоциональным 

проявлениям, 

создание ситуаций, 

предполагающих 

взаимопомощь 

и взаимовыручку. 

Целеустремлённость, 

ориентация на 

достижение 

результата. 

Формирование в школе 

ценностного отношения к 

успеху, достижениям; 

Развитие способности к 

целеполаганию, обучение 

технологиям достижения 

результата 

Создание ситуаций для 

проявления сторон 

личности каждого; 

Создание ситуаций, 

предполагающих 

преодоление трудностей на 

пути. 

Поощрение настойчивости 

и трудолюбия. 
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 1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП. 

    Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

  

Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности. У учеников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

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

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы метапредметных 

универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

  

Регулятивные УУД. 

- Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

- 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 ее решения. 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  
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Познавательные УУД. 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

- Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

- Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

 

 Коммуникативные УУД. 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

- Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

 

1.2.5. Предметные результаты. 

    Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение на следующего уровня общего 

образования. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литература,  

 

Воспитание духовно богатой, нравственно 

ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою Родину, свой 

народ, знающего родной язык и культуру своего 

народа и  уважающего традиции и культуры 

других народов; постижение выдающихся 

произведений отечественной и мировой 

литературы, основанное на понимании образной 

природы искусства слова; овладение системой 
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знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, а также развитие интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; 

формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; развитие речевой 

культуры учащихся; совершенствование 

коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной 

деятельности, умений вести  диалог,  искать  и  

находить  содержательные компромиссы. 

Родной язык и родная 

литература 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

Иностранные языки Формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма 

и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания; 

формирование и совершенствование  иноязычной  

коммуникативной компетенции; расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса; 

создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком. 

Общественно-

научные предметы 

Воспитание общероссийской гражданской 

идентичности и патриотизма, уважения к правам и 

свободам другого человека, социальной 

ответственности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, 

убежденности в необходимости соблюдения 

моральных норм, принятых в обществе; знакомство 

с миром культуры и социальных отношений; 

формирование правосознания и правовой культуры; 

знание гражданских прав и обязанностей 

Математика и 

информатика  

Формирование представлений о математике как об 

универсальном языке науки, позволяющем 

описывать изучать реальные процессы и явления; 

освоение зыка математики в устной и письменной 

формах; развитие логического мышления, 

алгоритмической культуры, пространственного 
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воображения, математического мышления; 

понимание роли информационных процессов как 

фундаментальной реальности окружающего мира; 

формирование способностей выделять основные 

закономерности 

Естественнонаучные 
предметы 

Формирование системы научных знаний о природе, 

ее фундаментальных законах для создания 

естественнонаучной картины мира; формирование 

убежденности в познаваемости мира и 

достоверности научных методов; систематизация 

знаний о многообразии объектов и явлений 

природы, о закономерностях процессов и о законах 

природы для понимания возможности 

использования достижения естественных наук в 

развитии цивилизации; формирование 

экологического мышления,  ценностного 

отношения к природе и жизни; развитие 

познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей 

Искусство Формирование художественной культуры 

обучающегося как неотъемлемой части его 

духовной культуры; формирование потребности в 

общении с произведениями изобразительного 

искусства, музыки;  развитие  эстетического  и  

эмоционально-ценностного  отношения  к  миру,  

художественно-образного мышления, способности 

к сопереживанию, творческого воображения; 

освоение искусства во всем многообразии его видов 

и жанров; осознание образно- выразительной 

природы разных видов искусства, его воздействия   

на человека; приобретение опыта художественно-

творческой деятельности в различных видах 

искусства. 

Технология Формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях, 

технологической культуре производства; овладение 

способами управления различными видами 

техники, необходимой  в  быту и  на  производстве; 

освоение технологического подхода как 

универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; развитие 

профессионального самоопределения в условиях 

рынка труда 
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Физическая культура 

и основы 

безопасности 

 жизнедеятельности 

Укрепление здоровья; развитие основных 

физических качеств; освоение знаний о физической 

культуре и спорте, обучение навыкам 

самостоятельных  занятий физическими 

упражнениями; освоение учащимися 

разнообразных спортивных и прикладных умений 

и навыков; формирование у учащихся модели 

безопасного поведения в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

потребности в соблюдении норм здорового образа 

жизни и требований, 

 предъявляемых к гражданину Российской 

Федерации вобласти безопасности 

жизнедеятельности. 

 

   При планировании предметных результатов освоения программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций 

происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и 

не заканчивается в школе. 

  

1.2.5.1. Русский язык.  

Ученик научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

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

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический анализ слова; 
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 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на 

его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

 Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 
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 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своего познания; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

 

 1.2.5.2. Литература 

   В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование 

умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 
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предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 

программы по литературе основной школы. 

 

Устное народное творчество 

Ученик научится. 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приѐмам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу 

для развития представлений о нравственном идеале своего и русского 

народов, формирования представлений о русском национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок 

и былин, видеть черты национального характера своего народа в героях 

народных сказок и былин; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных высказываниях; 

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

 пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приѐмы; 

 выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, 

обосновывая свой выбор; 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или 

придумывать сюжетные линии; 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и 

сагу, былину и сказание), определять черты национального характера; 
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 выбирать произведения устного народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия). 

 

Литература народов России. Зарубежная литература. 

Ученик научится: 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; оценивать систему персонажей; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

выявлять особенности языка и стиля писателя; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними, постепенно переходя к анализу текста; анализировать 

литературные произведения разных жанров; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии; 

Ученик получит возможность научиться: 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на 

своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе  - на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; 

 

1.2.5.3. Родной язык. 

Ученик научится: 

 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 
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 понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

 проводить  различные  виды  анализа  слова  (фонетического,  

морфемного, 

 словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

 использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, 

основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого 

этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

 осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

 воспринимать родную литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

  Ученик получит возможность научиться: 

 систематизировать научные знания о родном языке; осознавать 

взаимосвязь его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

 использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать 

в речи грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

 аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 
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1.2.5.4 Родная литература. 

Ученик научится. 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского (родного) языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать 

устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

 понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления; 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

 владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования  и регуляции своей деятельности; 

 аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта. 
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 1.2.5.5. Иностранный язык (английский) 

Ученик научится: 

 вести короткий диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, 

диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики; 

 рассказывать о своей семье, друзьях, школе и своих интересах; 

 вести диалог-обмен мнениями; 

  брать и давать интервью; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 правильно писать выученные  слова 

Ученик получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста;  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной небольшой  проектной работы 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или  языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
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• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 

1.2.5.6 Второй иностранный язык (французский). Изучается в рамках 

внеурочного планирования. 

Ученик научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог 

побуждение действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на 

ключевые слова, план, вопросы; 

 воспринимать на  слух и понимать содержание  несложных аутентичных 

текстов; 

 читать несложные тексты и  понимать их содержание; 

  заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

  

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес) 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно  ставить  знаки  препинания  в  конце  предложения 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, 

 выражать  модальные  значения,  чувства  и  эмоции  с  помощью  
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интонации; 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

 

1.2.5.7. История. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

 использовать историческую карту как источник информации 

 анализировать информацию различных источников объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности; 

 

История Древнего мира (5 класс) 

В результате изучения учебного предмета «История Древнего мира» в пятом 

классе ученик научится: 

 формировать целостное представление об историческом развитии 

человечества от первобытности до гибели античной цивилизации как о 

важном периоде всеобщей истории; 

 создавать яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, 

личностями, явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций 

Древнего мира; 

 применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 

науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, 

сопоставление, обобщенной характеристики, оценки и презентации, 

аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении 

дискуссионных и морально-этических вопросов далекого прошлого; 

 формировать представление о мифах, как форме мышления и познания 

людей в Древнем мире, определять последовательность и длительность 

цивилизации, соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с 

условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра»; 
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 читать историческую карту, находить и показывать на ней историко - 

географические объекты Древнего мира, классифицировать и группировать их 

по предложенным признакам; 

 характеризовать важные факты истории Древнего мира, 

классифицировать и группировать их по предложенным признакам; 

 находить и раскрывать фальсификацию исторических знаний.  

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать простые однородные факты истории Древнего мира, выявляя 

их сходства и различия по предложенным вопросам, формулировать частные 

и общие выводы о результатах своего исследования; 

 давать образную характеристику исторических личностей, описывать 

памятники истории и культуры древней цивилизации, в том числе по 

сохранившимся фрагментам подлинников, рассказывать о важнейших 

событиях, используя основные и дополнительные источники информации; 

 различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, 

формировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории 

Древнего мира; 

 соотносить единичные события отдельных странах Древнего мира с 

общими явлениями и процессами; 

 применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и 

памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране. 

 

«Всеобщая история» (6 класс) 

 Ученик научится: 

 формированию целостного представления об историческом развитии 

человечества от гибели античных цивилизаций до начала Нового времени как 

о важном периоде всеобщей истории; 

 созданию ярких образов и картин, связанных с ключевыми событиями, 

личностями, явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций 

средневековья; 

 применению понятийного аппарата и элементарных методов 

исторической науки для атрибуции фактов и источников средневекового 

периода, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и 

презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в 

отношении дискуссионных и морально-этических вопросов далекого 

прошлого; 

 чтению исторической карты, умению находить и показывать на ней 

историко-географические объекты средневековья, классифицированию и 

группированию их по предложенным признакам; 

 формированию представления о религиозном мышлении, как 

единственно возможной форме мышления и познания людей эпохи 

Средневековья, определение последовательности и длительности периодов 



47  

медиевистики, соотнесение лет с веками и тысячелетиями; 

 находить и раскрывать фальсификацию исторических знаний. 

Ученик получит возможность научиться: 

 умению характеризовать важные факты истории Средних веков, 

классифицировать и группировать их по предложенным признакам; 

 умению давать образную характеристику исторических личностей, 

описанию памятников истории и культуры различных цивилизаций, в том 

числе по сохранившимся фрагментам подлинников, 

 умению рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники и формированию собственной гипотезы по 

дискуссионным вопросам истории Средних веков; 

 применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и 

памятниками истории средневековья, способствовать их охране. 

 

История России с древнейших времен до начала XVI век (6 класс) 

Ученик научится: 

- знанию хронологии, работе с хронологией: 

 называть хронологические рамки и периоды ключевых исторических 

процессов, а также даты важнейших событий истории России изучаемого 

периода; 

 соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий. 

- знанию исторических фактов, работе с фактами: 

 характеризовать обстоятельства, участников, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

- работе с историческими источниками: 

 читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

 осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках, отбирать еѐ, группировать, обобщать;  

- анализу, объяснению: 

 различать факт (событие) и его описание; 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 различать причину и следствие исторических событий и явлений,  

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий;  

 выделять характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 

Ученик получит возможность научиться: 

 конспектировать информацию, выделять главное; 

 использовать дополнительные источники исторической информации 

(энциклопедии, справочники, интернет-ресурсы); 

 классифицировать, систематизировать информацию – составлять 

таблицы, схемы и диаграммы, анализировать предложенные таблицы, схемы 
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и диаграммы; 

 правильно применять специальные термины и понятия; 

 связно воспроизводить информацию, выявляя сходные и отличительные 

черты в исторических явлениях; 

 формировать целостное представление об историческом развитии 

человечества от первобытности до конца средневековья как о важном 

периоде всеобщей и отечественной истории; - создавать яркие образы и 

картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 

памятниками отечественной культуры. 

 

 1.2.5.8. Обществознание  

Ученик научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов. 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия 

и компетенцию; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства 

Ученик  получит возможность научиться: 

 понимать побудительную роль мотивов в человеческом развитии и 

деятельности, места ценностей в мотивационной структуре личности, 

значения ценностей в жизни каждого человека и общества; 

 различать основные нравственные понятия, правовые нормы, правила; 
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 уметь применять нормы, правила к анализу реальных социальных 

явлений. 

 освоить способы взаимодействия с другими личностями в группах 

общества; 

 освоить способы разрешения разногласий; 

 определять потребности человека, в том числе потребности быть 

успешным, путям к достижению жизненного успеха; 

 определять ключевые базовые понятия: личность, группа, конфликт, 

потребность, гуманизм, человечность, добро, успех. 

 

1.2.5.9. География  

Ученик научится: 

 выбирать источники географической информации 

 ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий. различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы страны и отдельных регионов; 

 сравнивать особенности природы отдельных регионов России; 
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 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и отдельных регионов; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ. 

 

1.2.5.10.Математика. 

 Ученик научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих 

высказываний. 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, 

рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

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

вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать числа. 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 
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 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, 

с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи; 

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

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

течению реки; 

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

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

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 

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

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

 применять для решения задач геометрические факты; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания. 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, параллельность прямых, перпендикулярность 
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прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни. 

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в 

одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части», 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

 

1.2.5.11. Биология 

В результате изучения курса биологии в 5-6 классах основной школы 

ученик научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и 

человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить 

несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Ученик овладеет системой биологических знаний, понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Ученик освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных 

растений, ухода за ними; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 
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Ученик приобретет навыки использования научно-популярной литературы 

по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Таким образом, ученик научится: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно- популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет- ресурсах, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических 

групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 
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 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 находить информацию о растениях, грибах и бактериях в научно- 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

Ученик получит возможность научиться: 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных 

растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными. 

 

1.2.5.12. Изобразительное искусство.  

Ученик научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 
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народного искусства на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел,  

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных и современных промыслов; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 

предметов; 

 изображать сложную форму предмета как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры 

из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема 

предметов и глубины пространства; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная     

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте;  

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве; 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, 

пользоваться красками, несколькими графическими материалами, обладать 

первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, 

романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения  
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 видеть конструктивную форму предмета,  

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и 

зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические 

материалы; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над 

эскизом; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и 

называть имена великих русских мастеров исторической картины; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа 

национальной истории; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы. 

 

1.2.5.13. Музыка.  

Ученик научится: 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их 

развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их музыкального 

языка и музыкальной драматургии; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 
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русских и зарубежных композиторов; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально- 

инструментальной, камерно-инструментальной музыки;  

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

ноктюрн, романс, этюд и т.п.); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: 

духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и 

женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с 

музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально- 

эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в 

жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки; использовать 
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приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран 

мира; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях. 

 

1.2.5.14.Технология (труд). 

    В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

предметной области «Технология», планируемые результаты освоения 

предмета «Технология» отражают: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов учтены требования 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным 

результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в 

программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению 

всеми обучающимися. 

Ученик научится: 

Кулинария 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 

сырых и варѐных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, 

рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных 

изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы; 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных работ простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий 

Технология ведения дома 

 составлять дизайн отдельных элементов домашнего интерьера 
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 составлять дизайн-проект кухни  

Дизайн пришкольного участка 

 выбирать растения для создания пропорциональных композиций на 

пришкольном участке 

 определять и называть декоративные растения 

 определять места для отдыха  и занятий спортом на пришкольном участке 

Электротехника 

 понятиям и видам источников и потребителей электроэнергии; 

 составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и 

моделей; 

Ученик  получит возможность научиться: 

Кулинария 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

 организовывать своѐ рациональное питание в домашних условиях 

 применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью 

сохранения в них питательных веществ; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила 

этикета за столом; 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

 выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том 

числе использованием традиций народного костюма; 

 использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять 

и исправлять дефекты швейных изделий 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

Технология ведения дома 

 составлять дизайн- проект отдельных помещений квартиры 

Дизайн пришкольного участка 

 составлять простой ландшафтный эскиз придомовой территории, 

пришкольного участка 

Электротехника 

 разбираться в адаптированной для школьников технической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах 

 

1.2.5.15.Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Ученик научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 
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 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их 

в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 составлять комплексы физических упражнений; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

Ученик  получит возможность научиться: 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

пионербол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта. 
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Модуль Основы безопасности жизнедеятельности в предметной области 

«Физическая культура» 

Ученик научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том 

числе железнодорожном, воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

Ученик получит возможность научиться: 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
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 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 

 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

 основной образовательной программы основного общего образования 

 1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов является частью 

системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой "Положения об оценке образовательных 

достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка в школе «Муми-Тролль» включает: 

 стартовую оценку, позволяющую оценить уровень готовности 

обучающихся к усвоению предметных и метапредметных знаний, умений и 

способов действий; психологическую диагностику и диагностику 

сформированности, метапредметных умений, предметную диагностику по 

математике и русскому языку, тестирование по английскому языку; 

 промежуточную, отражающую динамику формирования способности 
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обучающихся к решению учебно-практических и учебно- познавательных 

задач и навыков проектной деятельности; осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся; диагностику предметных 

и метапредметных достижений обучающихся (осуществляется на 

предметном материале), административные контрольные работы по 

основным предметам учебного плана; 

 годовую аттестацию в 5-6 классах. Годовая аттестация в 5-6 классах 

проводится администрацией школы и учителями-предметниками в конце 

каждого учебного года в порядке и по предметам, определенным в 

«Положении о формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся в 

АНО «Школа «Муми-Тролль»; 

 оценку педагогических кадров (с целью аттестации и составления рейтинга 

успешности педагогов путём мониторинга разного уровня. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования 

 мониторинговые исследования разного уровня 

 В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

  Системно-деятельностный подход к оценке образовательных  

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

  Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается 

структурой планируемых результатов. 

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации 

педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) 

строятся на планируемых результатах. Уровневый подход к представлению и 

интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует 

о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующегоматериала. 

  Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий); 
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 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса); 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

 1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

 результатов. 

 Особенности оценки личностных результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность. 

 Основным объектом оценки личностных результатов в основной 

школе служит сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основные блока: 

 сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 сформированность индивидуальной учебной самостоятельности; 

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно- 

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

 межличностных отношений, правосознание. 

 В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных 

результатов является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов: 

 соблюдении норм и правил поведения; 

 участии в общественной жизни школы, общественно-полезной 

деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и 

осуществляется воспитателем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики 

по форме, установленной данной образовательной организацией. Любое 
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использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 

№152- ФЗ «О персональных данных». 

 

 Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представленымеждисциплинарной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

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

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе 

и может включать диагностические материалы по оценке читательской 

грамотности, а также сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. Наиболее адекватными формами оценки 

читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе, а сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью 

не менее, чем один раз год. 

 

 Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-
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практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и годовой аттестации, а 

также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

соответствии с  локальным актом о промежуточной аттестации,  который 

утверждается директором АНО «Школа «Муми-Тролль». 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур. 

  Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика также может проводиться учителями с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

  Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 

может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему 

накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

  Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения 
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учащимся основных умений, характеризующих достижение каждого 

планируемого результата на всех этапах его формирования. 

Накопленная оценка фиксирует достижение предметных результатов, 

продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, 

метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с оценкой 

поведения и прилежания. 

  Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце 

ее изучения. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

  Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

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

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор 

профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием как для рекомендаций 

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 представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс. 

В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня 

или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 
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Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

иными нормативными актами. 

 

 1.3.4. Система промежуточной аттестации. 

Система оценки, контроля и учёта знаний, промежуточной аттестации 

обучающихся определяется педагогическим советом школы с учетом ФГОС. 

Система оценки, контроля и учета знаний сложилась в течение многих лет. 

Она позволяет отследить как рост познавательных интересов учащихся, их 

стремление к знаниям, так и уровень ЗУН по всемпредметам. Система 

контроля многообразна и носит комплексный характер. В её основе должен 

лежать четко продуманный, научно- обоснованный план контроля за 

становлением ЗУН по учебным предметам. Она включает в себя 

диагностические методы, тесты, психолого-диагностические методики 

изучения уровня психического развития личности, контрольные работы. 

Сравнительный анализ, проводимый по полугодиям по различным 

предметам, позволяет отследить эффективность процесса обучения, 

определить дальнейшие шаги по ликвидации пробелов в знании учащихся. 

В школе "Муми-тролль" действует пятибалльная система цифровых 

оценок (отметок). В конце каждой четверти обучающимся 5-6 классов 

выставляются отметки. 

Системность контроля (периодичность проверки знаний и умений у 

обучающихся, накопление ряда отметок за разные виды работ в течение 

четверти) отражается в классных журналах. Журналы проверяются 

заместителем директора по учебно- воспитательной работе в соответствии с 

графиком внутришкольного контроля. 

 

Мониторинг общего образования  в школе «Муми-Тролль» 
Содержание 

педагогической 

информации 

Методы сбора 

информации 

Материалы для 

сбора информации 

Способы 

обработки 

Контроль и учет 

знаний школьников 

Проверка ЗУН 

учащихся 

- срез знаний 

- тестирование 

- . контрольные 

работы 

Тексты 

контрольных работ 

и тестов, тексты 

письменных работ 

Сводные таблицы 

диаграммы 

 

Сформированность 

ведущих учебных 

умений и навыков 

- техника чтения 

- выделение 

главного,основного 

в учебном 

материале 

-  составление 

планов 

- темп письма 

-наблюдения 

Наблюдения, 

тексты письменных 

работ, 

Сводные таблицы 

диаграммы 

 

Диагностика 

развития личности 
отчеты учителей на 

педсовете 

Наблюдения, 

мониторинг, анализ 
- 
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по итогам четверти, 

года, доклады на 

совете воспитателей 

 

Формы  промежуточного  контроля  в АНО «Школа «Муми-Тролль». 

 

 
 В основу мониторинга образования в Школе «Муми-Тролль» была 

положена следующая система показателей и инструментарий измерения: 

 уровня обученности учащихся; 

 уровня воспитанности школьников; 

 степени готовности выпускников школы к продолжению образования; 

 уровень социальной адаптации учащихся и выпускников школы к жизни в 

обществе; 

 степени сохранения здоровья детей; 

 уровень выполнения стандартов образования. 

Устные 
ответы

Развёрнутый 
ответ у доски

Дискуссии в  
минигруппах

Устные зачёты

Устное сообщение 

(до 1 минуты)

Устные формы 
работы в 

минигруппах

Ответ на 
конкретный  

вопрос (с места)

Доклад 
(сообщение до 

5 минут)

Письменные 
работы

Письменные
доклады

Традиционные 
формы письменных 
работ

Разноуровневые 
тесты

Кроссворд-
опрос

Контрольные 
опросы

Письменные 
зачёты

Лабораторные 
работы
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 Если же при формировании мониторинга школьного образования 

учитывать не только конечные результаты деятельности учебного заведения, 

но и факторы, влияющие на качество конечных результатов, то набор 

показателей и педагогических инструментов их измерения значительно 

расширится. И это положение нам представляется весьма важным. 

В этой связи в 2019 - 2021 гг. будет расширена и продолжена работа по 

формированию системы таких показателей мониторинга школьного 

образования, как: 

 качество преподавания и уровня профессионального развития учителей; 

 качество воспитательной работы и уровня профессионального развития 

педагогов-воспитателей; 

 уровень организации и эффективности педагогического и ученического 

труда в образовательном учреждении; 

 уровень физической культуры и медицинского обслуживания детей; 

степень учебно-методического обеспечения процесса стандартизации 

школьного образования. 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 2.1. Программа развития универсальных учебных действий. Структура 

настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых 

результатах развития компетентности обучающихся. Также в содержание 

программы включено описание форм взаимодействия участников 

образовательного процесса, которое представляет собой 

рекомендации по организации работы над созданием и реализацией 

программы. 

 2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса 

 при создании и реализации программы развития универсальных 

 учебных действий. 

Программа развития УУД создана методическим советом школы с 

привлечением педагогов и психологов. Чтобы процесс формирования УУД с 

учетом индивидуальных возможностей учащихся проходил системно, 

Школой разработана технология постановки и решения индивидуальных 

задач развития ребенка, в основе которых лежат метапредметные умения. 

Решение проблем учения и обучения целесообразно начинать с развития 

умения учиться, что мы осуществляем с помощью реализации задач развития 

учащихся. В основе формулировок задач развития лежат метапредметные 

умения, которые: 

 позволяют ребенку понимать ситуацию, 

 являются залогом успешной деятельности. 

 Задачи развития ребенка – выборка приоритетных метапредметных 

умений для конкретного ребенка, учитывая его индивидуальные 
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особенности, проблемы и перспективы развития (ставятся на основе 

соотнесения результатов психолого-педагогической диагностики и 

эталонного портрета ученика соответствующего возраста). 

Процесс образовательной деятельности строится на основе разработки 

индивидуальных образовательных траекторий, учитывающих личностные 

особенности ученика, мониторинг строится на основании сравнения 

достигнутых результатов с эталонным портретом. 

Эталонный портрет – это идеальный образ ученика определенного 

возраста, включающий в себя способности, умения и навыки, необходимые 

для успешного обучения, саморазвития и 

самореализации. 

Проектирование процесса развития ученика проходит с учетом 

следующих принципов: 

 целостность человека в образовательных ситуациях; 

 активность в процессе усвоения образовательного содержания; 

 ориентация на «выращивание» социально значимых способностей и 

ценностных ориентаций личности. 

Уровни проектирования: 

 ценностно-целевой: единый взгляд на природу детства, роль взрослых в 

развитии ребенка, цели образования; 

 содержательный: общее представление о портрете выпускника, задачах 

развития для различных школьных возрастов, конкретных учащихся школы; 

 технологический: построение каждым специалистом своей деятельности на 

основе поставленных задач развития; 

 организационно-управленческий: создание устойчивых механизмов 

сотрудничества, закрепленных в организационной культуре школы средств и 

форм взаимодействия специалистов. 

 

 Построение профессиональной деятельности на основе задач развития 

Школы: 

Управленцы: 

 постановка задач развития на уровне школы; 

 проектирование и реализация системы методической работы педагогов на 

основе задач развития; 

 контроль за решением задач развития на разных уровнях; анализ данных 

мониторинга, коррекция задач. 

Воспитатели: 

 осуществление педагогического мониторинга; постановка задач развития на 

уровне класса и при возможности каждого ученика класса или группы 

учеников; 

 построение системы педагогической воспитательной работы на основе 

поставленных задач развития; 

 построение системы взаимодействия разных педагогов- предметников, 

психологов в решении задач развития; 
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 мониторинг результатов деятельности и коррекция. Психологи: 

 участие в постановке задач развития в отношении класса и отдельных 

учащихся; 

 построение системы психологической работы с учащимися и ученическими 

группами на основе задач развития; 

 проведение психологической диагностики для выявления уровня 

актуального развития учащихся; 

 консультирование других специалистов (передачи психологических 

рекомендаций). 

Педагоги: 

 построение системы своей работы с классом на основе общешкольных и 

возрастных задач развития; 

 применение информации об индивидуальных особенностях детей, 

рекомендаций классного руководителя и психолога при построении урока и 

других форм учебной деятельности; 

 освоение технологий, педагогических техник и приемов, позволяющих 

решать различные задачи развития; 

 проведение педагогического мониторинга решения задач развития и 

коррекция своей педагогической деятельности. 

 Работа педагогов школы по решению задач развития. 

В течение учебного года учителя работают над созданием 

методического и дидактического инструментария. Обозначают временные 

рамки для решения задачи развития. Проектируют 

алгоритм формирования промежуточных умений для решения задачи 

развития посредством своего предмета. Выделяют темы, в рамках которых 

наиболее эффективно решаются те или иные задачи развития. Подбирают 

приемы и формы, составляют банк предметных заданий. Создают 

методические материалы: 

1) задача развития; 

2) подбор заданий на каждый этап формирования умения; 

3) примеры диагностических заданий с результатами контроля; 

4) мониторинг решения задач развития. 

По итогам полугодия проводятся круглые столы, на которых обсуждаются 

приемы решения индивидуальных задач развития на предметном 

содержании; примеры диагностических заданий; сравнение уровня владения 

данным умением учащимися на уроке с выводами диагностики. 

 

 2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в 

 реализации требований ФГОС. 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно- деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся 

основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию 

и учебному сотрудничеству. 
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Программа развития УУД в школе «Муми-Тролль» определяет 

следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей; 

 взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития на 

кажном этапе образования. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося и 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую 

общей логикой возрастного развития. 

 

 2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентовуниверсальных 

учебных действий в структуре образовательного процесса. 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести 

следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса; 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 

специфики подросткового возраста; 

4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

процесса; 

5) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент 

на нелинейность, вариативность, индивидуализацию. 

Программа развития УУД должна сохранять преемственность. Следует 

учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна основываться 

на самостоятельном поиске теоретических знаний и общих способов 

действий. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в 

разнообразных формах: уроки; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не 



74  

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности. 

 

 2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные 

субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.) 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

1) задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 

2) задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

 

В основной школе возможно использовать следующие типы задач: 

 Задачи, формирующие коммуникативные УУД 

 Задачи, формирующие познавательные УУД 

 Задачи, формирующие регулятивные УУД. 

 Развитию регулятивных УУД способствует использование в учебном 

процессе системы индивидуальных и групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким.Распределение типовых задач внутри предмета 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 практикуются технологии «формирующего оценивания». 

 

 2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая осуществляется 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. 

Проектная деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 
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прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции 

ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована 

по двум направлениям: урочная и внеурочная учебно- исследовательская 

деятельность. В рамках каждого из направлений могут быть определены 

общие принципы, виды и формы реализации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, которые дополнены и расширены с учетом 

конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также 

характеристики рабочей предметной программы.  

В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды 

проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой. 

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

на содержании нескольких. Количество участников в проекте может 

варьироваться. В состав участников проектной работы могут войти не только 

сами обучающиеся, но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода. В ходе такой работы 

автор проекта получает возможность научиться планировать и работать по 

плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование,  

 урок – защита исследовательских проектов, 

  урок-лаборатория; 

 учебный эксперимент; 

 домашнее задание исследовательского характера. 

Применяемые формы организации учебно-исследовательской 

деятельности на внеурочных занятиях: 

 исследовательская практика;  

 образовательные экспедиции;  

 факультативные занятия;  

 организация круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр;  

 публичная защита творческих работ,  

 конференции, экскурсии и лекции;  

 участие в олимпиадах и конкурсах. 

Формы представления результатов проектной деятельности: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
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 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий. 

 

 Особенности построения системы проектной деятельности в АНО «Школа 

“Муми-Тролль”. 

Первый этап – мотивация, второй – собственно акт творчества и третий – 

презентация продукта. 

Все начинается с анализа задач развития учащихся, то есть с анализа 

проблем учащихся в области сформированности метапредметных умений. 

Выделяется группа учащихся или отдельные ученики, чьи задачи развития 

наиболее эффективно решаются с помощью проектной деятельности. 

При представлении проекта выставляется оценка. 

По итогам работы обязательно проводится рефлексия. 

На этапе презентации продукта важно не только дать возможность 

представить результаты своего труда, но сделать так, чтобы ребенок 

почувствовал значимость своей работы и испытал чувство удовлетворения. 

Учитывая это, ученику представляется широкий выбор для самопрезентации: 

ученик может выступать с докладами на уроках в различных классах по теме 

своего исследования, может выступить в роли учителя и много другое. 

Типы учебной мотивации могут быть описаны через систему таких 

ключевых понятий, как 1) ведущая потребность и 2) ценностное отношение к 

знанию. Можно сказать, что учебный мотив складывается из ведущей 

потребности и определенного ценностного отношения к знанию. Ведущая 

потребность определяет приоритет тех или иных видов деятельности для 

человека. Это может быть его дело, отношения с другими людьми, 

самоутверждение или саморазвитие, помощь, познание мира и наблюдение. 

По ведущей потребности можно судить о том, что же наиболее важно для 

человека в этой жизни. 

 У учащихся средней и старшей школы можно выделить несколько  различных 

ведущих потребностей, таких как: 

 Потребность в исследовании, открытии 

 Потребность в самореализации 

 Потребность в социальном самоутверждении 

 Потребность в социальной справедливости 

 Потребность в творчестве 

 Потребность в социальном признании 

 Потребность в преодолении 

 В зависимости от ведущей потребности у людей формируется различное 

ценностное отношение к новому знанию и процессу его получения. Для 

одних знание – самоценность, другим свойственно рационально-



77  

потребительское отношение к знанию, которое выполняет вспомогательную 

роль в удовлетворении ведущих потребностей.  

В целом, ведущая потребность и ценностное отношение к знанию 

взаимосвязаны и вместе составляют тот или иной тип учебной мотивации. А 

значит, необходимо опираться на ведущие потребности данного ученика и 

сформированное к этому моменту ценностное отношение к знанию. То есть, 

его актуальный мотивационный тип. На основе типа мотивации выбирается 

наиболее интересующая ученика область и форма, как деятельности, так и 

конечного результата. Соответствующим типам мотивации предлагаются и 

проекты. 

 

 2.1.6. Виды и формы организации учебной деятельности по развитию 

 ИКТ. 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Программа развития УУД обеспечивает 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 обучающегося, в том числе вне 

времени нахождения в образовательной организации. В этой связи 

обучающийся обладает целым рядом ИКТ- компетентностей, полученных им 

вне образовательной организации. Важным направлением деятельности 

образовательной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций 

становятся поддержка и развитие обучающегося и имеет значение при 

определении планируемых результатов. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию 

ИКТ-компетенции: интерактивные межпредметные проекты; внеурочные и 

внешкольные активности. 

Виды учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- 

компетенции: 

- редактирование текстов, 

- редактирование презентаций; 

- работа с фото и видео и мультимедийными объектами; 

- поиск и анализ информации в интернете. 

 Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование 

действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний.  

 

 2.1.7. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

 организациями. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. 

 Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 
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может включать проведение: 

- единовременного или регулярного научного семинара; 

- научно-практической конференции; 

- лекций; 

- консультаций; 

- круглых столов; 

- мастер-классов, 

- тренингов и др. 

 Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены 

образовательной организацией с учетом конкретных особенностей и текущей 

ситуации.  

 

2.1.8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

 учебных действий у обучающихся. 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно- исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: укомплектованность кадрами; 

уровень квалификации работников; непрерывность профессионального 

развития педагогов. 

 Педагогические кадры АНО «Школа «Муми-Тролль» имеют 

необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД: 

- владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся; 

- проходят курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- участвуют в разработке программ и семинаров по УУД; 

- осуществляют формирование УУД в рамках учебного предмета, проектной 

и исследовательской деятельности; 

- владеют навыками формирующего оценивания и тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

- применяют диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

 

 2.1.9. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения 

 и применения обучающимися универсальных учебных действий. 

 В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано; 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

куратором; 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач; 

 адекватный перенос учебных действий; 

 самостоятельное построение учебных целей; 
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 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД: 

 уровневая (определяются уровни владения УУД); 

 позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательного процесса: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 

 2.1.10. Особенности организации образовательного процесса в Школе 

 «Муми-Тролль». 

 Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Начало занятий в 

школе – 1 сентября. Окончание занятий – 30 мая. 

Продолжительность каникул регламентируется Департаментом 

образования: осенние – 8 дней, зимние – 16 дней, весенние – 9 дней. 

Продолжительность каникул для обучающихся устанавливается в течение 

учебного года не менее 30 календарных дней, летом – не менее 12 недель. 

Режим работы школы: занятия проводятся 5 раз в неделю. 

Продолжительность урока - 40 минут, в первом классе -35мин. Начало 

занятий в 9.10. Школа работает в режиме полного дня. 

 Комплектование. Наполняемость классов АНО «Школа «Муми- Тролль» 

составляет 16 человек. В 5 класс переходят ученики 4-ого класса после 

окончания начальной ступени школы. Если есть свободные места в 5-6-ом 

классах, то на них принимаются все желающие после проведения 

собеседования, основная цель которого определить уровень обученности 

поступающего. 

 Формы организации урока. 

Выбирая методики и формы преподавания, педагоги стараются отдавать 

предпочтение развивающим методикам, учитывающим индивидуальные 

особенности учащихся. Основной формой обучения является классно-

урочная система. 

 Содержание школьного образования. 

- освоение знаний, умений и навыков, определённых стандартами 

образования; 

- усвоение универсальных способов познания, овладение средствами 

мыслительной деятельности, дающих возможность заниматься активным 

интеллектуальным творчеством. 

- овладение общекультурными ценностями; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- повышение эрудиции, расширение кругозора; 

- раскрытие творческого потенциала каждого учащегося; 

- формирование здорового образа жизни, общефизическое развитие; 

- профессиональное самоопределение. 
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- качественное усвоение учащимися стандарта образования 

- занятия двигательной активностью 

- индивидуальные консультации по выполнению домашнего задания 

- развитие навыков корректной полемики, умений логично, 

аргументированно излагать свои мысли, ориентироваться в информационной 

среде; 

 

2.1.11. Особенности организации учебно-воспитательного процесса в 

школе "Муми-Тролль". 

Работа над совершенствованием адаптивной вариативной модели 

организации учебно-воспитательного процесса в 2018-2019 учебном году 

потребовало корректировки учебных программ, в которых на первый план 

выдвигаются воспитание познавательной активности учащихся, создание 

условий для развития творческой деятельности, способности к 

самостоятельному приобретению знаний. 

В школе «Муми-Тролль» личностно-ориентированное обучение 

становится основной стратегической линией, которое позволяет добиться 

становления личности школьника, раскрыть его индивидуальные 

способности, реализовать творческий потенциал.  

Одной из насущных и очень важных для школы задач является анализ и 

совершенствование учебных программ и учебного плана Школы. 

Анализ программ и учебных пособий показал, что при сохранении ядра 

основного базового образования в программах усилены содержательные 

линии, введены компоненты обучения и развития, обеспечивающие 

гармоническое развитие личности. 

 

Приоритетные направления развития и совершенствования 

образовательного процесса школы: 

- гуманизация образования: предполагает поворот к ребенку, его интересам, 

целям; создание условий для изучения интересов и склонностей школьника; 

разработка системы расширения и обогащения основного образования за счет 

введения дополнительных практических спецкурсов, факультативов, 

лекториев и других форм дополнительного образования. 

- непрерывность образования: требует глубокой и продуманной разработки 

системы преемственности основных дисциплин и курсов I- II ступеней 

образования. Этот процесс уже на протяжении нескольких лет активно ведут 

методисты и учителя. В социальном плане сегодня необходимо, чтобы 

гражданин цивилизованного государства обязательно владел одним 

иностранным (английским) языком как средством общения. Именно эту 

задачу необходимо решать как можно раньше. 

- инновационность: разработка и применение наряду с классно- урочной 

системой обучения инновационных технологий обучения, которые ведут 

педагогический коллектив в поисковом и творческом режиме работы. Эта 

методическая форма работы призвана повысить мотивацию школьника, 
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сделать его труд осознанным и желанным, расширить области знания. 

- личностно-ориентированный подход: предполагает индивидуализацию и 

дифференциацию учебного процесса. Данный подход особенно важен в 

начальной школе, где происходит становление личности ребенка, его 

социализация как ученика и члена коллектива. 

В принципе, при любой системе обучения в той или иной степени 

присутствует индивидуальный подход. В нашей школе он имеет следующее 

выражение:  

-использование индивидуальных заданий на уроках;  

- дополнительные занятия;  

- индивидуальные учебные планы;  

- индивидуальные занятия с психологом. 

Как продолжение принципа индивидуализации в обучении важным 

моментом в школе является разноуровневая дифференциация по классам. В 

данном вопросе мы исходим из особенностей и возможностей каждого 

класса, даже если речь идет не о параллельных классах 

- психологизация образования: работа школы в рамках программ  Школы 

предусматривает особый акцент на психологических аспектах 

образовательного процесса. Понятие психологизации включает в себя не 

только всестороннее и постоянное изучение личности ребенка, мониторинг 

его психологического состояния, его социализацию, проводимую 

специалистами психологической службы, но и неуклонное повышение 

уровня специальных психолого-педагогических знаний и умений учителей.  

Систему гражданского, патриотического, нравственного и эстетического 

воспитания дополняет передача информации о музеях и памятниках, и 

формирование на её основе культурного человека, патриота и гражданина 

мира, творческой личности, субъекта воспитания, ориентирующегося на 

дальнейшие самостоятельные контакты с культурой. Одним из условий 

построения личностно- ориентированного образовательного пространства 

является психологическое сопровождение. Оно возможно при 

профессиональной и структурированной организации деятельности 

педагогов-психологов. Деятельность психологической службы, прежде всего, 

направлена на психолого-педагогическое сопровождение ребёнка в процессе 

всего школьного воспитания и обучения. Работа школы строится с учётом 

данных психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

Методические наработки школы постоянно дополняются и 

совершенствуются. 

 Осуществление целей образовательной программы обусловлено 

использованием в образовательном процессе следующих технологий: 

- по организационным формам: классно-урочные, индивидуальные, 

групповые; 

- по типу управления познавательной деятельностью; 

- по подходу к ребёнку: личностно-ориентированные, гуманно-личностные, 

технологии сотрудничества; 

- по преобладающему методу: объяснительно-иллюстративные, 
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диалогические, информационные, развивающего обучения, игровые; 

- по ступеням обучения  

 Образовательная программа нацелена на переход от предметно- 

пространственной к образовательно-пространственной среде, что требует 

использования соответствующих педагогических технологий, которые 

содействуют повышению мотивации учения, делают процесс освоения 

знаний личностно значимым и успешным. 

 
  

Таким образом, в течение трёх последних лет успеваемость в школе 

стабильная (неуспевающих в школе нет), результаты ВПР соответствуют 

статусу учебного учреждения. , учащиеся активно участвуют в предметных 

олимпиадах «Русский Медвежонок» (русский язык), «Кенгуру» (математика) 

«Бульдог» (английский язык), Лингвистическая олимпиада «Школы «Муми-

Тролль», стабильно набирая высокие баллы. 

Школа улучшает современную материально-техническую базу, которая 

обеспечивает возможность организации образовательного процесса на 

качественно новом уровне. Упор делается на использование современных 

образовательных технологий, в частности, информационно-компьютерных. 

Разрабатываются возможности перехода на систему Электронный журнал и  

Электронный дневник. 

Наиболее крупными проектами школы в последние годы являются: 

ежегодная общешкольная социально-психологическая игра «Страна 

Мумитроллия», проектирование научно-познавательной среды в школе, куда 

входят ежегодной школьный Фестиваль интеллектуального любопытства 

«Простофил», Фестиваль «Открытия лета», предметные и тематические 

Недели, а также проектные работы школьников. 

Формы 
организации 

обучения.
Урок-

семинар

Урок-
практикум

Дополнительные  
занятия

Консультации Олимпиады

Проекты

Конкурсы

Экскурсии
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Школа улучшает современную материально-техническую базу, которая 

обеспечивает возможность организации образовательного процесса на 

качественно новом уровне. Упор делается на использование современных 

образовательных технологий, в частности, информационно-компьютерных. 

Разрабатываются возможности перехода на систему Электронный журнал и  

Электронный дневник. 

 

Учебные проекты  АНО «Школа-Муми-Тролль». 

 

 Проект  «Социально-ролевая игра «Страна «Муми-Троллия». 

 Цели игры - развитие социальных компетенций: 

● навыков сотрудничества 

● умения договариваться 

● брать ответственность на себя 

● принимать решения 

● делать осознанный выбор и нести за него ответственность 

Ход игры: 

● психологическая служба школы разрабатывает концепцию и сюжет игры 

● игра длится 2 дня, которые соответствуют 2 годам жизни страны 

● в правилах игры прописаны общие возможные для ребенка формы 

активности, чтобы обеспечить вовлеченность всех школьников 

● в игре принимают участие взрослые (учителя, выпускники, друзья школы), 

однако действует правило минимизации вмешательства в «дела» школьников 

● за ходом игры следят психологи, которые вносят необходимые коррективы 

в происходящее 

● после окончания игры для обеспечения обратной связи проходит общее 

собрание детей и взрослых 

Кураторы – психологи школы Д.Н.Козицына, Н.К.Никифорова 

 

Проект  «Фестиваль «Открытия лета». 

Цель проекта: повысить образовательный интерес у  учащихся. 

В течение двух дней  в школе  проходят мини-лекции , презентации и мастер-

классы, проводимые учениками школы под руководством  взрослых. Они 

посвящены умениям или знаниям, приобретённым в течение летних каникул. 

Ученики делятся на группы, которые под руководством взрослых поочерёдно  

посещают ту  или иную мини-лекцию. Таким образом, все ученики школы 

имеют возможность ознакомиться со всей представленной программой, а 

лектор имеет возможность продемонстрировать свои знания несколько раз, с 

каждым разом  повышая уровень доклада. 

Одновременно с лекциями и мастер-классами в школе проводятся творческие  

выставки учеников и учителей школы. 

Кураторы - учитель русского языка Е.Б.Феклистова, учитель биологии 

М.А.Герасимова 
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Проект «Фестиваль интеллектуального любопытства» 

АНО «Школа «Муми-Тролль» традиционно участвует в совместном проекте 

НОЧУ «Школа»Муми-Тролль». 

 Цели работы: 

сформировать школьную научно-познавательную среду, поддержать 

познавательный интерес школьников в различных областях, создать условия 

для выполнения школьником посильной и значимой для него роли взрослого 

(учителя, проводящего урок, слушателя лекции), организовать пространство 

для творчества учителей и школьников , повышать качество образования. 

 Формы работы: 

● лекции выпускников школы 

● открытые уроки 

● проведение уроков учениками 

● концерт 

● посещение музея, театра, просмотр кинофильма 

● лекционный день 

● интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»  

Куратор - учитель русского языка Е.Б. Феклистова. 

 

Проект «Школьный театр». 

Цель  проекта: повысить познавательный  интерес у  учащихся, глубже  

познакомить ребят с творчеством разных писателей. 

В течение  года  школьниками готовится  и  представляется зрителям  

несколько театральных постановок, созданных по произведениями разных 

авторов. 

Кураторы проекта:  учитель русского языка Е.Б. Феклистова, учитель. 

музыки Е.Г. Дугина. 

 

Проект «Естественно-научная полевая практика учащихся на базе 

Звенигородской биостанции МГУ». 

Цель проекта: работа во взаимодействии с  учёными, углубление знаний, 

полученных в школе, обнаружение школьником связи теории и практики. 

Научно-исследовательская, лабораторная, испытательская полевая практика. 

Проводится в середине  мая, в зависимости от  возможностей Звенигородской 

Биостанции МГУ. 

Кураторы: учитель биологии Герасимова М.А. секретарь Е.А.Белова 

 

Проект «Историко-культурная Новгородская экспедиция». 

Цель проекта:  знакомство с Древнерусской культурой (архитектурой и 

живописью), историей России и великого новгорода, с осбенностями работы 

реставраторов и  археологов. 

Проект проводится в сотрудничестве с  преподавателем  Строгановской 

академии, реставратором  Гребенщиковой А.Б., Новгородским 

государственным музеем- заповедником, с уентром реставрационной 

живописи Т.А Ромашкевич. 
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Программа: Проведение  лекционных и практических занятий. 

Куратор проекта:  учитель  русского языка Феклистова Е.Б. 

 

Проект «Путешествие в историю» 

Цель проекта: содействие расширению контактов между школой и научными 

учркеждениями, работающими в области  истории и археологии.  

Закрепление  пройденного материала по истории Древненго мира и Средних 

веков на практике. 

Непосредственное знакомство учащихся с объектами  исторического и 

культурного наследия Греции и Италии. 

Сроки проведения: осенние и весенние каникулы. 

Кураторы: зав. по УВР Ревякина Е. Ю, учитель истории  Докторова О.М. 

 

2.2. Воспитательная работа. 

Воспитание - это сложный, многоцелевой и всеохватывающий процесс, 

включающий в себя несколько направлений. Основные направления 

воспитательного процесса - формирование прочных нравственных 

принципов, гражданской ответственности на основе общепринятых духовных 

ценностей, освоение духовного богатства отечественной и мировой культуры 

- находят свое отражение в работе педагогов как в рамках предметного 

обучения, так и в системе дополнительного образования. 

Приоритетным направлением в воспитательной работе АНО «Школа 

«Муми-Тролль» является реализация комплексного подхода к развитию 

творческого потенциала личности учащихся. 

С целью создания благоприятных условий для успешной реализации 

творческого потенциала учащихся и формирования разносторонне развитой 

гармоничной личности реализуются направления «Здоровье», «Музейная 

педагогика». 

 Программа «Здоровье» включает в себя обучение физкультуре, 

проведение «Дней здоровья», лыжной эстафеты, медицинское обслуживание 

школьников, осуществляющиеся медсестрой широкого профиля в кабинете 

доврачебной  помощи. Проводятся в школе дружеские встречи по футболу, 

турниры по настольному теннису и др. спортивные мероприятия. 

В рамках направления «Музейная педагогика» осуществляется 

знакомство с историческим и культурным наследием страны. Организована 

систематическая работа по посещению музеев и интерактивных историко-

культурных площадок. Ставится задача не только привлечь музеи и другие 

культурные заведения к работе с детьми, используя музей как иллюстрацию к 

школьным предметам, но воспитать историческое сознание. 

 В каникулы наши ребята ездят с учебно-познавательными целями в 

Крым, Новгород, Санкт-Петербург и другие города европейской России. 

Кроме того, в рамках изучения истории Древнего мира в период весенних и 

осенних каникул мумитролльцы участвуют в поездках в Грецию и Италию. 

Поездки в различные города и страны расширяют кругозор учащихся и 

воспитывают познавательный интерес к изучению общемировой культуры. 
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Школа имеет давние и прочные спортивные традиции. Особенно это 

касается организации туристических слётов с выездом на природу. Регулярно 

дважды в год ученики младшей и средней школы участвуют в турслетах для 

1-9 классов, куда привлекаются родители, а также команды из других школ. 

В последние годы основной базой для проведения стал г. Красногорск. Слёты 

проводятся с первого года существования школы и сейчас можно с 

уверенностью сказать, что уровень организации турслетов, а также личное 

мастерство участников выросло. Неоднократно учителя и ученики школы 

вместе с родителями на общественных началах совершали пешеходные 

походы по горам Крыма и Кавказа. 

В настоящее время перед школой стоит задача расширения спортивно- 

оздоровительной работы. Среди первоочередных задач в этом направлении - 

организация и развитие школьных соревнований по настольному теннису, 

волейболу и баскетболу. В дальнейшем планируется организация 

межшкольных соревнований. 

 

 2.3. Программы учебных предметов (смотри программы по предметам 

АНО «Школа «Муми-Тролль»). 

 2.3.1 Общие положения. 

 В данном разделе ООП ООО приводится краткое описание курсов по 

всем обязательным предметам на уровне основного общего образования. 

Программы учебных предметов на уровне 1 ступени основного общего 

образования (5-6 классы) составлены в соответствии с требованиями к 

результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а 

также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов 

деятельности обучающихся, представленных в программах начального 

общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия 

для достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися. 

 

 2.3.2. Основное содержание учебных программ предметов на уровне 

основного общего образования. 

 2.3.2.1. Русский язык. 

 Русский язык – национальный язык русского народа и государственный 
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язык Российской Федерации, являющийся также средством 

межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне 

основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в 

школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом 

обучения на уровне основного общего образования. 

  Изучение русского языка в Школе «Муми-Тролль» направлено на  

развитие и совершенствование коммуникативной компетенции (включая 

языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой  компетенций. 

  Коммуникативная компетенция - владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся основной школы. 

  Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать 

и использовать знания о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского 

литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

  Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях 

жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 

восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях 

жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

Целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) в 

АНО «Школа «Муми-Тролль» является усвоение содержания предмета 



88  

«Русский язык» на уровне 5-6 классов для дальнейшего успешного его 

изучения в 7-11 классах и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

 

 Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и 

их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  для: 

 развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования;развития способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

 знакомства обучающихся с методами научного познания; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 Речь. Речевая деятельность. Язык и речь. Речевое общение. Виды речи 

(устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные 

особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); 

научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, доклад, 

дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной 

публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); 

официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

 Специфика художественного текста. Анализ текста. Виды речевой 

деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). Речевая ситуация и 
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ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). 

Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). 

Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, 

обсуждение, дискуссия. 

 Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. Информационная переработка 

текста (план, конспект, аннотация). Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Написание 

сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 Культура речи. Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. Основные критерии культуры речи. 

 Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. 

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального общения. 

Невербальные средства общения. 

 Общие сведения о языке. Роль языка в жизни человека и общества. Русский 

язык – национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный 

язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные 

диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

 Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории 

народа. Выявление лексических и фразеологических единиц языка с 

национально-культурным компонентом. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. 

 Фонетика, орфоэпия и графика. Звуки речи. Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и словообразовании. 

Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. Связь фонетики с 

графикой и орфографией. 
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Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов 

(нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение 

согласных звуков. 

 Морфемика и словообразование. Состав слова. Морфема какминимальная 

значимая единица языка. Основа слова и окончание. 

Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. 

Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова. 

 Лексикология и фразеология. Слово как единица языка. Лексическое и 

грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое 

и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Паронимы.  

Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Сферы употребления русской лексики. Фразеологизмы и их признаки. 

Фразеологизмы как средства выразительности речи. Лексический анализ 

слова. 

Понятие об этимологии. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

 Морфология. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Традиционная классификация частей речи. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. морфологические и синтаксические свойства 

каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Служебные части 

речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

 Синтаксис. Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как 

синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. 

Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных 

предложений. 

Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; 

обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. 

Способы передачи чужой речи. Синтаксический анализ простого и сложного 

предложения. 

 Правописание. Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных 

и согласных в составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм.  

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 
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предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

2.3.2.2. Родной язык. 

 Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, 

успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, 

умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других 

людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире 

духовно-нравственных ценностей. 

 Как средство познания действительности русский родной язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 

 Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

 Содержание курса «Родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет 

«Родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не 

русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение 

данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого 

изучения основного курса «Русский язык». 

 В содержании курса «Родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству 

языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне 

существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского 

языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к 

фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и 
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других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о 

русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке 

как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма 

учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление 

межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не 

только в филологических образовательных областях, но и во всём комплексе 

изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного 

языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

(блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в образовательной организации, но не 

дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер. 

В соответствии с вышесказанным в программе выделяются следующие 

блоки: 

«Язык и культура». В этом блоке представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и 

материальной и духовной культуры русского народа, национально-

культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами 

русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и других народов России и 

мира, овладение культурой межнационального общения. 

Блок «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во 

всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, 

практическое овладение культурой речи: навыками сознательного и 

произвольного использования норм русского литературного языка для 

создания правильной речи и конструирования речевых высказываний в 

устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов 

норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенствование умений 

пользоваться ими. 
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В третьем блоке – Речь. Речевая деятельность. Текст – представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой 

деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, 

развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные 

намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

 2.3.2.3. Литература. 

Цели и задачи литературного образования. Литература – учебный 

предмет, освоение содержания которого направлено на: 

  последовательное формирование читательской культуры через приобщение 

к чтению художественной литературы; 

  освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного 

языка и понимания художественного смысла литературных произведений; 

  развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

  овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим 

более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному 

осмыслению художественного текста; 

  формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к 

поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой 

культуры, что способствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных 

времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют 

обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, 

приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных 

человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 

национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения 

себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в 

контексте мировой. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего 

образования – формирование потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, что 

предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, 

целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной 

форме.  

В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 

последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 
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инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 

воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 

художественный вкус. Изучение литературы в основной школе закладывает 

необходимый фундамент для достижения перечисленных целей. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его 

жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение 

произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, 

как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) 

и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках литературы. 

 

 Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 

 задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения произведений русской литературы, литературы своего народа, 

мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как 

о художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, 

ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания 

жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре 

других эпох и народов; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом; 

 формирование отношения к литературе как к одной из основных 

культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной 
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литературы культурной самоидентификации; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое 

досуговое чтение. 

 В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются 

постепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается и в 

старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания 

обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 

необходимости его продолжения и за пределами школы. 

 В программе 5-6 классов представлены разножанровые произведения, 

произведения на разные темы, произведения разных эпох. Программа 

каждого года должна демонстрировать детям разные грани литературы. 

 В программе I ступени ступени основной школы предусмотрено 

обращение к литературным эпическим произведениям разных народов и 

культур, которые показывают мифологическую картину мира, в то же время 

поднимая общечеловеческие проблемы гуманизма. 

Большой блок предусматривает обращение к творчеству русских 

писателей, таких как А.С. Пушкин, В.А Жуковский, Ф.И.Тютчев, 

Л.Н.Толстой, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.С. Грин, В.П Крапивин, 

К.Паустовский, М.М. Пришвин, Е.Л. Шварц.  

 

Литература, 5 класс. 

Устное народное творчество. Фольклор — коллективное устное народное 

творчество. Преображение действительности в духе народных идеалов. 

Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. 

Коллективное и индивидуальное в фольклоре.  

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

Русские народные сказки, Сказки как вид народной прозы. Сказки о 

животных, волшебные, бытовые (анекдотические, новеллистические). 

Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели 

сказок. 

Из древнерусской литературы. Начало письменности у восточных славян и 

возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи 

Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. «Повесть 

временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. 

Из литературы XVIII века. Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий 

рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало литературной 

деятельности). Ломоносов — учѐный, поэт, художник, гражданин. 

Из русской литературы XIX века. Жанр басни. Истоки басенного жанра 

(Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. 

Дмитриев). Иван Андреевич Крылов. Аллегория как форма иносказания и 
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средство раскрытия определѐнных свойств человека. Поучительный характер 

басен. Своеобразие языка басен.  Василий Андреевич Жуковский. Теория 

литературы. Баллада (начальные представления). Александр Сергеевич 

Пушкин. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки . 

Русская литературная сказка XIXвека. Антоний Погорельский. «Чѐрная 

курица, или Подземные жители». Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок».  

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Героическое и 

обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения. 

Михаил Юрьевич Лермонтов..«Бородино». 

Николай Васильевич Гоголь.. «Заколдованное место» - повесть из книги 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». «Ночь перед Рождеством». 

Николай Алексеевич Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях…». 
«Крестьянские дети». 

Иван Сергеевич Тургенев. «Муму». Афанасий Афанасьевич Фет. Антон 

Павлович Чехов. Лев Николаевич Толстой «Кавказский пленник». 

Из литературы XX века. Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о 

писателе. «Косцы». Владимир Галактионович Короленко. «В дурном 

обществе».  

Сергей Александрович Есенин. Поэтическое изображение родной природы. 

Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, 

России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Русская литературная сказка. Павел Петрович Бажов. «Медной горы 

хозяйка». Константин Георгиевич Паустовский. Самуил Яковлевич Маршак 

«Двенадцать месяцев». Андрей Платонович Платонов. «Никита». 

 Виктор Петрович Астафьев.«Васюткино озеро». 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 

Из зарубежной литературы Роберт Льюис Стивенсон «Вересковый мед». 

Даниэль Дефо. «Робинзон Крузо». Гимн неисчерпаемым возможностям 

человека. Ханс Кристиан Андерсен. «Снежная королева». Жорж Санд «О чем 

говорят цветы». Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». Джек Лондон. 

«Сказание о Кише. 

 

Литература, 6 класс. 

Из древнерусской литературы. «Повесть временных лет», «Сказание о 

белгородском киселе». Русская летопись.  

Из русской литературы XVIII века Иван Иванович Дмитриев. Слово о 

баснописце. «Муха». Развитие понятия об аллегории. 

Из русской литературы 19 века Иван Андреевич Крылов. Басни. 

Александр Сергеевич Пушкин. «Узник», вольнолюбивые устремления поэта. 

Стихотворения, «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», «Барышня-

крестьянка», «Дубровский». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Стихотворения. 

Иван Сергеевич Тургенев. «Бежин луг». 
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Поэзия. Федор Иванович Тютчев. Афанасий Афанасьевич Фет. Николай 

Алексеевич Некрасов. 

Николай Семенович Лесков «Левша».  Антон Павлович Чехов. «Толстый и 

тонкий». 

Из русской литературы XX века. Андрей Платонович Платонов. 

«Неизвестный цветок». Александр Степанович Грин. «Алые паруса». Михаил 

Михайлович Пришвин. «Кладовая солнца». Виктор Петрович Астафьев. 

«Конь с розовой гривой». Николай Михайлович Рубцов. Фазиль Искандер. 

Произведения о Великой Отечественной войне. К. М. Симонов. «Ты 

помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю 

ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». Валентин Григорьевич Распутин. 

«Уроки французского» 

Природа в русской поэзии. А.Блок, С.Есенин, А Ахматова 

Из зарубежной литературы. Мифы народов мира Мифы Древней Греции. 

Гомер. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. 

Произведения зарубежных писателей. Мигель де Сервантес Сааведра. 

Роман «Дон Кихот». Фридрих Шиллер. Баллада «Перчатка». Проспер 

Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». Антуан де Сент-Экзюпери. .Маленький 

принц». Теория литературы. Притча (начальные представления) 

Изучение русской и зарубежной классики продолжится в старшей 

школе, где обучающиеся существенно расширят знакомство с авторами, 

представленными в списках I ступени основной школы. 

При составлении программ используются жанрово-тематические блоки, 

хорошо зарекомендовавшие себя на практике. 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной 

школе: 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, 

рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; 

комедия, драма, трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, 

идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, 

читатель; герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, система 

образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, 

авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф. 

 Язык художественного произведения. Изобразительно- выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, 

антитеза, оксюморон, гипербола, аллегория, ирония, юмор, сатира. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм.  
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2.3.2.4 Родная литература. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса литературы. Изучение родной литературы играет ведущую 

роль в процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и 

творческих способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и 

исторической преемственности поколений. Родная литература как культурный 

символ России, высшая форма существования российской духовности и языка 

в качестве школьного предмета посредством воздействия на эстетические 

чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, 

принадлежности к культуре, народу и всему человечеству, помогает 

школьнику осмыслить непреходящую историко-культурную и нравственно-

ценностную роль родной литературы. 

Содержание учебного предмета. Искусство слова и искусство чтения 

как предмет уроков русской родной литературы. Отражение в фольклорных 

произведениях быта, традиций, обрядов. Воплощение в фольклорных 

произведениях национального характера, народных нравственных ценностей. 

Прославление в фольклорных произведениях силы, мужества, справедливости, 

бескорыстного служения Отечеству. Жанровое своеобразие фольклорных 

произведений. Образное отражение жизни в древнерусской литературе 

Жанровое богатство древнерусской литературы. Традиции и особенности. 

Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего 

развития человека. Родная литература как способ познания жизни. 

Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, 

народных нравственных ценностей, прославление силы, справедливости, 

бескорыстного служения Отечеству. 

Среди авторов: Афанасий Никитин «Хождение за три моря», М.В. 

Ломоносов, В.И. Даль, Е.А. Пермяк, А.П.Гайдар, К.Г Паустовский, Н.Г. 

Гарин-Михайловский «Детство Тёмы», Ф.М. Достоевский «Мальчики», 

Н.Лесков «Человек на часах», А. Приставкин и др. 

 

2.3.2.5. Английский язык. 

 Освоение предмета «Английский язык» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Английский язык» обеспечивает развитие 

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в 

системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Английский язык» направлено на 

достижение обучающимися уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющей общаться на иностранном языке в устной и 

письменной формах в пределах тематики и языкового материала младшей 

ступени основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Английский язык» в части формирования навыков 
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и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и 

речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский 

язык», «Литература», «История»,«География», «Физика», «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и др. 

 Предметное содержание речи. 

- Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

- Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

- Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по 

магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

- Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом. 

- Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

- Школа. Школьная жизнь. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

- Мир профессий. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

- Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

- Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. 

- Страны изучаемого языка. Столицы, крупные города. Государственные 

символы. Географическое положение. Достопримечательности. Культурные 

особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 Коммуникативные умения. Говорение. 

- Диалогическая речь. Совершенствование диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного 

характера: этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, 

диалог- обмен мнениями. Продолжительность диалога – до 10 минут. 

- Монологическая речь. Совершенствование умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). 

Объем монологического высказывания до 8-10 фраз. Продолжительность 

монологического высказывания – до 5 минут. Аудирование. 

- Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в 

зависимости от решаемой коммуникативной задачи. Жанры текстов: 

литературные, информационные, научно-популярные. Типы текстов: 

высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. Содержание текстов 

должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 
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иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – 

до 5 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

Чтение. Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

бытовые. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение, 

письмо. 

Умение осуществлять соответствующее возрасту межличностное и 

межкультурное общение, используя английский язык. Это предполагает 

овладение: 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 умением оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

 Компенсаторные умения. Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств. 

 

2.3.2.6 Второй иностранный язык ( французский). Рассматривается в 

рамках внеурочного планирования. 

Знакомство. Знакомство с предметом, учебником. Приветствие, прощание. 

Знакомство с французским алфавитом. Ситуация «Знакомство». Рассказ о 
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себе. Беседа о любимых занятиях. Рассказ о себе и о своѐм друге. 

Моя семья. Введение в тему. Притяжательные местоимения. Лексико-

грамматические упражнения. Профессия. Развитие навыков восприятия на 

слух.. Развитие навыков чтения, восприятия на слух. Лексико-

грамматические упражнения. Контроль навыков монологической речи по 

теме. Развитие навыков аудирования. 

Мой дом. Введение в лексику. Местоположение предметов в комнате. 

Контраст звучания высказываний с различными смысловыми акцентами.  

Мой город. Введение лексики. Мой путь в школу. Предлоги, требующие 

дательного падежа. Рассказ «Мой город». 

Хобби. Спряжение глаголов. Развитие навыков восприятия на слух, 

монологической речи. Развитие навыков диалогической речи. Формирование 

навыка монологической речи по теме. 

Животные. Знакомство с лексикой по теме «Животные». Беседа о домашних 

животных. Активизация речевых образцов в устной и письменной речи. 

Множественное число имѐн существительных. Интервью. Рассказ о любимом 

животном. 

Сколько это стоит. Развитие навыков диалогический речи. Деньги. 

Обучение умению просмотрового чтения. Страноведение. Евро. 

Формирование навыка монологической речи по теме. Лексико-

грамматические упражнения.  

Это вкусно. Введение в тему. Работа с диалогами. Моѐ любимое меню. 

Национальная кухня Франции. Традиционные блюда нашей семьи. В 

школьном кафе. 

Моѐ свободное время. Введение лексики. Знакомство со структурой 

электронного письма. Интервью «Наше свободное время». Пишем 

электронное письмо. Школьные традиции во Франции.  

Смотрится отлично. Части тела. Одежда и мода. Работа с карточками по 

темам «Части тела», «Одежда». Личные местоимения в винительном падеже. 

Описание человека по фотографии. Работа над портфолио. 

Вечеринки. Введение лексики. Приглашение к празднованию дня рождения. 

Мы приглашаем и поздравляем. Подготовка к проекту «Мы планируем 

вечеринку». Праздник в нашей школе. 

Каникулы. Введение лексики. Мы собираем чемодан в дорогу Распорядок 

дня на отдыхе. Учиться во время каникул: за или против. Открытки с места 

отдыха. Моя самая интересная поездка. Повторение и обобщение лексико-

грамматического материала.  

 

 2.3.2.7. История. 

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне младшей 

ступени основного общего образования разработана на основе Концепции 

нового учебно-методического комплекса по истории, в целях повышения 

качества школьного исторического образования, воспитания 

гражданственности и патриотизма. 
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Общая характеристика программы по истории. Целью исторического 

образования 5-6 классов основного образования является формирование у 

учащегося целостной картины истории Древнего мира и Средних веков (до 

начала XIVв.), а также истории России в период возникновения и 

становления централизованного государства. 

Именно на этом этапе исторического образования начинает 

формироваться умение выстраивать взаимосвязь всех исторических этапов, 

их значимость для понимания современного мирового устройства, а также 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа России, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства 

и общества, а также современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство 

знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

В действующих федеральных государственных образовательных стандартах 

основного общего образования названы следующие задачи изучения истории 

в школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, 

в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

  В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса 

по отечественной истории базовыми принципами школьного исторического 

образования являются: 

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности, 

формирования государственной территории и единого многонационального 

российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 

мировой истории и в современном мире; 
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 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 

роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействия государств и народов в новейшей истории. 

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. Методической основой изучения 

курса истории в основной школе является системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе 

зиждется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 

основным результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение 

исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов 

и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества; 

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла; 

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования 

в качестве обязательного предмета в 5-9 классах. Изучение предмета 

«История» как части предметной области «Общественно-научные предметы» 

основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 

«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования 

с предметом «История» начинается с курса истории Древнего мира как части 

всеобщей истории. 

Изучение всеобщей истории способствует формированию общей 

картины исторического пути человечества, разных народов и государств, 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов. 
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Преподавание курса должно давать обучающимся представление о 

процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о 

месте и роли России в мировом историческом процессе. 

В рамках курса истории обучающиеся знакомятся с исторической 

картой как источником информации о расселении человеческих общностей, 

расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, 

динамики развития социокультурных, экономических и геополитических 

процессов в мире. 

Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися 

культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к 

культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и 

художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 

изобразительных и вещественных исторических источников. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие 

России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать 

исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические 

версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета 

«История». Он должен сочетать историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое 

родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как 

граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этно-национальной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у 

молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой 

истории. 

Одной из главных задач школьного курса истории является 

формирование гражданской общероссийской идентичности 

 История Древнего мира. Откуда мы знаем, как жили наши предки. 

Письменные источники о прошлом. Древние сооружения как источник 

наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении 

истории Древнего мира. Хронология — наука об измерении времени. 

Жизнь первобытных людей. Первобытные собиратели и охотники 

Древнейшие люди. Первобытные земледельцы и скотоводы. Возникновение 

земледелия и скотоводства. Освоение ремѐсел. Счѐт лет в истории. 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Изменения в  

счёте времени. 

Древний Восток. Древний Египет Государство на берегах Нила. Западная 
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Азия в древности Древнее Двуречье. Индия и Китай в древности Своеобразие 

путей становления государственности в Индии и Китае. 

Древняя Греция. Древнейшая Греция. Местоположение, природа и 

ландшафт. Роль моря в жизни греков. Полисы Греции. Возвышение Афин в V 

в. до н. э. и расцвет демократии. Македонские завоевания в IV в. до н. э.. 

Соперничество Афин и Спарты. 

Древний Рим. Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья. Гражданские войны 

в Риме. Римская империя в первые века нашей эры. Разгром Рима германцами 

и падение западной Римской империи. 

 

История Средних веков. Что изучает история Средних веков. 

Дискуссии учѐных о временных границах эпохи Средневековья. Условность 

термина «Средневековье». Место истории Средних веков в истории 

человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам 

учѐные изучают историю Средних веков. 

Становление средневековой Европы (VI—XI вв.). Образование варварских 

королевств. Феодализм. Феодальная лестница. 

Византийская империя и славяне в VI—XI вв. . Развитие античных знаний 

византийцами в разных областях. Византия и Русь: культурное влияние. 

Образование славянских государств. Славянские просветители Кирилл и 

Мефодий. 

Арабы в VI—XI вв. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 

Аравия — родина исламской религии. 

 Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и еѐ обитатели. Феодальная 

вотчина. Совершенствование орудий обработки земли. Разнообразие 

продуктов земледелия. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Формирование 

средневековых городов. Город — центр формирования новой европейской 

культуры и взаимодействия народов. 

 Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы. Могущество 

папской власти. Католическая церковь и еретики. 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI— XV 

вв.). Как происходило объединение Франции. Установление единой 

централизованной власти во Французском государстве. Усиление власти 

английского короля в конце XV в. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Мусульманская 

Испания — процветающая часть Европы. Германия и Италия в XII—XV вв. 
Оформление тирании в некоторых городах-государствах Италии. 

 Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. Возвышение роли 

Чехии в Священной Римской империи. Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова. Переименование Константинополя в Стамбул — 

столицу Османской империи. 

В поисках знаний. Культура Западной Европы в Средние века. Образование 

и философия. Средневековая литература. Расширение границ мира 
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средневекового  человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской 

культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение 

университетов. Обращение к античному наследию. Открытие Христофора 

Колумба. Начало Великих географических открытий.   

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Средневековая Азия: 

Китай, Индия, Япония. Развитие феодальных отношений. Государства 

Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с исламской культурой. 

Культурное наследие народов. Население Северной и Южной Америки и его 

занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Устройство общества. 

Города и культура.  

От Древней Руси к Российскому государству ( с древности  до конца 

XVв.). Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая 

часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской 

истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по 

российской истории. Историческое пространство и символы российской 

истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства. Восточная Европа и евразийские 

степи в середине I тысячелетия н. э. Великое переселение народов. 

Образование государства Русь. Политическое развитие Европы в эпоху 

раннего Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских 

государств. Предпосылки и особенности складывания государства Русь.  

Русь в конце X — начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет 

Русского государства. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. Эпоха политической раздробленности 

в Европе. Причины, особенности и последствия политической 

раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных 

государств. 

Русские земли в середине XIII — XIV в. Возникновение Монгольской 

державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и 

еѐ влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Формирование единого Русского государства. Политическая карта Европы 

и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств 

за объединение русских земель. Распад Золотой Орды. Присоединение 

Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие 

общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. 

 

 2.3.2.8. Обществознание. 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов 

в системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции 
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в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 

общего образования являются научные знания об обществе и его основных 

сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в 

основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества через 

призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная 

психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные 

реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие 

личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, 

развитие способности обучающихся анализировать социально значимую 

информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих 

адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего 

образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит 

обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного 

прохождения тем по указанным учебным предметам. 

Загадка человека. Биологическое и социальное в человеке. 

Наследственность – биологическая сущность человека. Черты сходства и 

различия человека и животного. Личность. Индивид. 

Человек и его деятельность. Понятие деятельности. Многообразие видов 

деятельности. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается 

труд  

Общество. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 

деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их 

разрешения. Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь 

общества и природы. 

Нравственные основы жизни. Мораль, ее основные принципы. 

Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в 

жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. 

Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. 

Гражданин и государство (обзорно). Наше государство – Российская 

Федерация. Конституция Российской Федерации – основной закон 

государства. 

Государственные символы России. Россия – федеративное государство. 

Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в 

Российской Федерации. 

 

 2.3.2.9. География. 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование картографической грамотности, навыков применения 
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географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

разнообразных природных, социально- экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Это позволяет реализовать заложенную в образовательных стандартах 

метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся 

овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География на начальном этапе основной школы синтезирует элементы 

естественно - научного знания, поэтому содержание учебного предмета 

«География» насыщенно экологическими, этнографическими, необходимыми 

для развития представлений о 

взаимосвязи естественных дисциплин, природы и общества в целом. 

Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и 

акваторий Земли. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, моделирование), освоения практического применения научных 

знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Биология», 

«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История». 

Содержание учебного предмета «География» в 5-6 классах включает 

темы, посвященные общим закономерностям природы Земли и развитию 

географической оболочки.  

Развитие географических знаний о Земле. Представления о мире в 

древности. Появление первых географических карт. География в эпоху 

Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 

землепроходцев. Эпоха Великих географических открытий. Значение 

Великих географических открытий. Географические открытия XVII–XIX вв. 

Первое русское кругосветное путешествие. Географические исследования в 

ХХ веке. Современные географические методы исследования Земли. 

Земля во Вселенной. Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. 

Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды 

движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг 

Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. 

Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности. Виды изображения земной поверхности. 

Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: 
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определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение 

азимута. План местности. Географическая карта – особый источник 

информации. 

Градусная сеть. Параллели и меридианы. Географические координаты: 

географическая широта. Географические координаты: географическая 

долгота. Определение географических координат различных объектов. 

 Природа Земли.  

Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Движения 

земной коры и их проявления на земной поверхности: землетрясения, 

вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные 

формы рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение 

равнин с течением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. 

Определение относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор 

по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. 

Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. 

Гидросфера. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. 

Движение воды в океане – волны, течения.. Воды суши. Реки на 

географической карте и в природе: основные части речной системы, 

характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное 

и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Межпластовые и грунтовые 

воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. 

Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое 

отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. 

Зависимость температуры от географической широты. Тепловые пояса. Вода 

в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер.  

Постоянные и переменные ветра. Циркуляция атмосферы. Влажность 

Понятие климата. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. 

Жизнь на поверхности суши: особенности распространения растений и 

животных в лесных и безлесных пространствах. 

Географическая оболочка как среда жизни. Строение и взаимодействие 

оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Глобальные, 

региональные и локальные природные комплексы. Закономерности 

географической оболочки: географическая зональность и высотная 

поясность. Природные зоны Земли. 

Человечество на Земле. Численность населения Земли. Расовый состав. 

Нации и народы планеты. Страны на карте мира. 

 

 2.3.2.10. Математика. 

Cодержание курсов математики 5-6 классов объединено в исторически 

сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая). Отдельно 

представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 
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Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики 

также введен раздел «Логика», который не предполагает дополнительных 

часов на изучении и встраивается в различные темы курсов математики и 

предваряется ознакомлением с элементами теории множеств. 

Содержание курса математики в 5-6 классах. 

Натуральное число и нуль. Целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанная дробь, рациональное число. Свойства чисел и правила 

действий при выполнении вычислений. Десятичная запись, сравнение, 

сложение и вычитание натуральных чисел. Законы сложения. Умножение, 

законы умножения. Степень с натуральным показателем. Числовые 

выражения. Решение текстовых задач арифметическими методами. Действия 

с числами.  

Делимость натуральных чисел. Свойства и признаки делимости. Простые и 

составные числа. Делители натурального числа. Наибольший общий 

делитель, наименьшее общее кратное. Деление нацело, деление с остатком. 
Признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10. Среднее арифметическое. 

Числовые выражения, преобразование числовых выражений. Равенство, 

числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, 

числовое неравенство, неравенство, решение неравенства. Упрощение 

выражений, приведение подобных слагаемых, вынесение за скобки общего 

множителя. Скорость, время, расстояние. Средняя скорость. 

Обыкновенные дроби. Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство 

дроби). Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и 

вычитание дробей. Законы сложения. Умножение дробей, законы умножения. 

Деление дробей. Смешанные дроби и действия с ними. Представление 

дробей на координатном луче. Решение текстовых задач арифметическими 

методами. 

Десятичные дроби. Положительные десятичные дроби. Сравнение и 

арифметические действия с положительными десятичными дробями. 

Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. 

Приближение десятичных дробей, суммы, разности, произведения и частного 

двух чисел. 

Числовая прямая. Отрицательные числа. Модуль числа. Алгебраическая 

сумма. Умножение и деление отрицательных чисел. 

Координатная плоскость. Положение точки на координатной плоскости. 

Отношения, пропорции, проценты. Процент от числа, число по проценту 

от него, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины. Масштаб. Круговые диаграммы. Решение текстовых задач 

арифметическими методами. 

 Основы геометрии. Геометрические фигуры. 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире. Геометрическая фигура. 

Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура». 

Многоугольники: треугольники, четырёхугольники. 

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса 

угла и её свойства, виды углов, многоугольники, круг. Осевая симметрия 
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геометрических фигур. Окружность, круг. Их элементы. 

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела). Общее знакомство. 

Перпендикулярные прямые. Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. 

Срединный перпендикуляр и его свойства. 

 Измерения и вычисления. 

Величины. Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения 

длины. Величина угла. Градусная мера угла. Понятие о площади плоской 

фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы 

измерения объёмов. 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, 

длин (расстояний), площадей. Расстояния. Расстояние между точками. 

Геометрические построения. Геометрические построения для иллюстрации 

свойств геометрических фигур. Инструменты для построений: циркуль, 

линейка, угольник. Простейшие построения циркулем и линейкой 

История математики. Возникновение математики как науки, этапы её 

развития. Основные разделы математики. Выдающиеся математики и их 

вклад в развитие науки. 

 

2.3.2.11.Биология. 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие 

компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических 

задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «География», «Математика». 

В 5-6 классе ученики Школы знакомятся со следующими темами: 

 Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. 
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Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к 

природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов. Структурированность, целостность, питание, 

дыхание, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

наследственность и изменчивость. Их проявление у растений, грибов и 

бактерий. 

Клеточное строение организмов. Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности организмов. Строение и жизнедеятельность клетки. 

Бактериальная клетка. Растительная клетка. Ткани организмов. Многообразие 

организмов. Клеточные и неклеточные формы жизни. 

Организм. Классификация организмов. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Царства живой природы. 

Среды жизни. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной, водной, в почвенной и в 

организменной среде. Растительный родного края. 

Царство Растения. Ботаника – наука о растениях. Многообразие и значение 

растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми 

растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный 

организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания 

растений. Сезонные явления в жизни растений. 

Органы цветкового растения. Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. 

Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. 

Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие 

и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и 

генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 

листа. Стебель. Строение и значение стебля, цветка, плода. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений. Разнообразие растительных клеток. 

Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. 

Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений. Процессы жизнедеятельности 

растений: обмен веществ и превращение энергии, почвенное питание и 

воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов 

обмена веществ, транспорт веществ. Регуляция процессов 

жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение растений. 

Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. 

Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. 

Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений. Принципы классификации. Классификация 

растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Отдел 

Моховидные, отличительные особенности и многообразие. 

Папоротникообразные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 



113  

Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы 

Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений.  

Царство бактерий. Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль 

бактерий в природе, жизни человека. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы. Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. 

Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и 

ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в 

природе и жизни человека. 

Экосистемы (общее знакомство). Экосистема, ее компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие разных видов в 

экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Биоценоз. 
 

2.3.2.12.Изобразительное искусство. 

 Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурного 

наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой 

художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 

представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры. В программе предусмотрена практическая 

художественно-творческая деятельность, аналитическое восприятие 

произведений искусства. 

Программа включает в себя основы разных видов визуально- 

пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- 

и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на 

предмет «Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что 

искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, 

концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного 

искусства и профессионально- художественного, проявляющихся и живущих 

по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

 В программу включены следующие основные виды художественно- 

творческой деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства); 

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

 Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 
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предметами является художественный образ, созданный средствами разных 

видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах 

художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении 

практического применения знаний и основано на межпредметных связях с 

предметами: «История », «География», «Математика», «Технология». 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл. 

Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. 

Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. 

Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, 

цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в 

графике. Цвет в натюрморте. 

Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж 

настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – 

импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в 

портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. 

Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в 

изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры 

человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Набросок 

тела человека.  

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической 

картиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве 

(Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). 

Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, 

Рафаэль Санти). 

Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). 

Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). 

Анималистический жанр. Образы животных в современных предметах 

декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Искусство полиграфии. Специфика изображения в полиграфии. Формы 

полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, 

буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 
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2.3.2.13.Музыка. 

 Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно 

обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как 

части общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных 

способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию 

произведениям искусства через различные виды музыкальной 

деятельности, овладение практическими умениями и навыками в 

различных видах музыкально- творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно- 

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

раскрывающих духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, 

воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в 

различных видах музыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности 

оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во 

взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия 

музыкального искусства, элементарную нотную 

грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный 

предмет «Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности 

в общении с музыкой в ходе 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. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», 

«История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, 

используемых для обеспечения достижения образовательных результатов, по 

выбору образовательной организации. 

Музыка как вид искусства. Интонация как носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных построений. Средства музыкальной 

выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. 
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Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки. 

Различные формы построения музыки. Двухчастная и трехчастная, 

вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов 

(лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), 

их взаимосвязь и развитие. 

Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкальном театре. 

Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины 

природы в музыке и в изобразительном искусстве. 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное 

творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской 

народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное).  

Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной 

культурой, народным музыкальным творчеством регионов. 

Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной 

классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. 

Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной 

музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских 

композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-

Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. 

Средневековая духовная музыка. Жанры зарубежной духовной и светской 

музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет,фуга, месса, 

реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. 

 Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). 

Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф 

Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. 

Бизе, Дж. Верди). 

Основные жанры светской музыки. Соната, симфония, камерно- 

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет. Развитие жанров 

светской музыки Развитие жанров светской музыки. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. Знакомство с 

творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. 

Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. 

Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг. 

Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и 

характерных признаках. 
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Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Рок-музыка и ее отдельные направления. Рок-опера, рок-н-ролл. Мюзикл. 

Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения 

музыки. 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального 

образования. Может ли современная музыка считаться классической? 

Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека. Музыкальное искусство как 

воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве 

композиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных 

музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как 

вида искусства. 

 

2.3.2.14.Технология (труд). 

 Предметная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования всех школьников, предоставляя им возможность 

применять на практике знания основ наук. Это фактически единственный 

школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной 

культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 

предметно- преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 

ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. 

В рамках предмета «Технология» происходит знакомство с миром 

профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у 

школьников технологического мышления. Схема технологического 

мышления (потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее 

органично решать задачи установления связей между образовательным и 

жизненным пространством, образовательными результатами, полученными 

при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными 

учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема 

технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс 

ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе 

собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых 

вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, 

построением карьерных и жизненных планов. 

 Таким образом, предметная область «Технология» позволяет 

формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, 

необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть 
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сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность 

как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью 

оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или 

выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте 

обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения 

способа достижения целей или имеется противоречие между 

представлениями о должном, в котором выявленная потребность 

удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу 

включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению 

обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с 

опорой на универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и 

разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому 

предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности 

образовательной организации по формированию универсальных учебных 

действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы 

деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. 

В отношении задачи формирования регулятивных универсальных 

учебных действий «Технология» является базовой структурной 

составляющей учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное 

введение в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего 

смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит 

сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении 

профессиональной ориентации. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность 

обучающихся, направленная на создание и преобразование материальных 

объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет 

полученный и осмысленный обучающимися опыт практической 

деятельности.  

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны 

педагога принимает форму прямого руководства, консультационного 

сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за 

деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). 

В рамках I ступени образования программой предусмотрены следующие  

темы: 

Кулинария. Санитария и гигиена на кухне и в  столовой, санитарные 

требования  к посуде и инвентарю. Технология  приготовления  пищи. Блюда 

из яиц, блюда из овощей, блюда из круп, бобовых и макаронных изделий, 

выпечка, бутерброды  и горячие напитки. Приготовление обеда в походных 

условия. 

Сервировка стола. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за 

столом. Составление меню. 

Заготовка продуктов и способы их сохранения. Условия и сроки переработки 
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и хранения продовольственных запасов. Способы заготовки продуктов 

впрок. 

Составление рациона здорового питания с применением компьютерных 

программ. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Ручные 

стежки и строчки. Конструирование и моделирование рабочей одежды. 

Фартуки в национальном костюме. Технология изготовления рабочей 

одежды. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее 

значение при изготовлении швейных изделий. Создание изделий из 

поделочных материалов. 

Рукоделие. Художественные ремесла. Традиционные виды рукоделия: 

вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, роспись по дереву и тканям. 
Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделия из лоскута. 
Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

Художественная штопка. 

Технология ведения дома. Эстетика и экология жилища. Интерьер жилых 

помещений их комфортность. Рациональное размещение оборудования 

кухни и уход за ним. Уход за одеждой, её ремонт. 

Электротехнические работы. Понятие и виды источников и потребителей 

электроэнергии. Простая электрическая цепь. Электрические светильники. 

Составление простой электрической цепи. 

Дизайн пришкольного участка. Принципы планировки. Создание 

микроландшафта Террасы, дорожки, переносные цветники, миниатюрные 

сады. Выполнение эскиза планировки пришкольного участка. 

 

2.3.2.15.Физическая культура. 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся, формирование и развитие установок активного, 

здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, 

формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне 

основного общего образования формируется система знаний о физическом 

совершенствовании человека, приобретается опыт организации 

самостоятельных занятий физической культурой с учетом индивидуальных 

особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе 

освоения предмета «Физическая культура» используются знания из других 

учебных предметов: «Биология», «Математика», «Основы безопасности 
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жизнедеятельности». 

 Физическая культура как область знаний. История и современное 

развитие физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское движение в 

России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 

современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия). 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с 

укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 

подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». 

Физическая культура человека. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием 

здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. 

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий 

физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Организация и 

проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной 

подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных 

показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами 

физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение 

и самоконтроль. Оценка эффективности занятий и техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий 

физической культурой. Комплексы упражнений современных 

оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико- тактические 
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действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. 

Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. 

Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, 

спуски, повороты, торможения. 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые 

разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; 

метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий 

разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, 

включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 

развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом 

спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, 

плавание, спортивные игры). 

 

 Основы безопасности жизнедеятельности (модули в предметной 

 области «Физическая культура). 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым 

явлением в нашей повседневной жизни и требуют получения обучающимися 

знаний, умений, навыков и компетенций личной безопасности в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически 

насыщенного окружающего мира. Целью изучения и освоения программы 

является формирование у подрастающего поколения россиян культуры 

безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и 

является одной из составляющих предметной области «Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые 

соответствуют возрастным особенностям обучающихся и учитывает 

возможность освоения приемов умственной и практической деятельности 

обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего 

обучения. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» учитывает возможность получения знаний через 

практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 
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Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», 

«История», «Обществознание», «География», «Физическая культура» 

способствует формированию целостного представления об изучаемом 

объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 

установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и 

окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей 

программы, а также рационального использования учебного времени. 

Основы комплексной безопасности. Человек и окружающая среда. 

Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. 

Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и 

инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и 

др. 

Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, 

пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты 

велосипедиста. 

Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при 

пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной 

защиты. 

Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. - Правила 

безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в 

автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на 

них. 

Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, 

улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита 

покупателя). 

Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность 

подростка. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от 

них. Землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, 

ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, 

сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, 

половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии. 

Рекомендации по безопасному поведению. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Действия по сигналу 

«Внимание всем!». 

Основы здорового образа жизни. Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни. Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая 

активность, питание, режим дня, гигиена). 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи . Основы 

оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и 
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переломах. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом 

(солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. 

 

2.3.2.16. ОДНКР (Основы духовно-нравственной культуры народов 

России) . В Школе «Муми-Тролль» , в программе I ступени основного 

общего образования курс рассматривается  в рамках курсов «Истории», 

«Литературы», «Изобразительного искусства», «Музыки», «Географии» и 

«Обществознания» , а также  в рамках внеурочных занятий. 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» определен как курс, направленный на 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности». 

Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение 

знаний школьников сочетается с воспитанием ценностных отношений к 

изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать согласно 

общественным нормам, правилам по ведения и взаимоотношений в обществе. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

основной школе продолжает оставаться частью всего учебно-

воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других предметных 

областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Истории», 

«Изобразительного искусства». 

Таким образом, характеризуя новый для пятого класса учебный предмет, 

следует подчеркнуть его интегративный характер: изучение направлено на 

образование, воспитание и развитие школьника при особом внимании к его 

эмоциональному развитию. Учебный курс разбивается на следующие 

основные разделы: 

Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением 

российской культуры в мировом сообществе. 

Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в 

повседневной жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах 

истории страны. 

Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада 

различных религий в формирование законов и правил жизни в обществе. 

 

Принципы обучения по курсу «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

Культуроведческий принцип. Определяет возможность широкого 

ознакомления с различными сторонами культуры народов России: 

фольклором, декоративно-прикладным искусством, архитектурой, 

особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями.  

Особое место в курсе занимает знакомство с культурой, рожденной религией. 

Все это позволяет обеспечить благополучную адаптацию подрастающего  

поколения  в обществе и воспитать важнейшие нравственные качества 

гражданина многонационального государства – толерантность, 
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доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др. 

Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог 

различных культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и 

задушевный разговор о ценностях, представленных как в традиционной 

народной культуре, так и в религиозной культуре. Более того, учитывая, что 

ведущей деятельностью подростка начинает становиться коммуникативная 

деятельность, необходимо создать условия для ее развития.  

Диалогичность реализуется разными дидактическими способами: 

организацией текстов в учебнике; проведением учебных диалогов, 

обсуждением проблемных ситуаций, обучением в парах, группах. 

Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип 

остается актуальным, т.к. продолжающаяся социализация ребенка проходит в 

естественной среде, частью которой являются быт, традиции, этические 

нормы и нравственные правила, религиозная вера народов и др. 

Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в данном крае, 

городе, деревне может стать основой формирования системы ценностей, 

нравственных качеств личности, позволяющих ей адаптироваться в 

различной этнической среде.  

Школьники, изучая родной край, начинают осознавать, что малая родина – 

часть большого Отечества, а окружающая его культурная среда – один из 

элементов общероссийской культуры. 

Принцип поступательности обеспечивает постепенность, 

последовательность и перспективность обучения. При сохранении общей 

идеи курса содержание обучения постепенно углубляется и расширяется, 

школьники начинают решать  более  серьезные  проблемные  задачи. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.  

Предмет «Основы  духовно-нравственной культуры народов России» не 

решает задачи подробного знакомства с разными религиями. 

Главное назначение предмета -развивать общую культуру школьника, 

формировать гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности к 

народу, национальности, российской общности; воспитывать уважение к 

представителям разных национальностей и вероисповеданий.  

Исходя из этого, главной особенностью этого курса является 

представление культурообразующего содержания духовно-нравственного 

воспитания. Именно культурообразующее «ядро» отражает все грани 

общекультурного, этического, религиозного содержания, ориентированного н 

а потребности как религиозной, так и нерелигиозной части общества. Речь 

идет о формировании у школьников представлений о вкладе разных религий 

в становление культуры общества, о роли различных конфессий в воспитании 

у подрастающего поколения нравственных ценностей.  

Индивидуальная культура человека связывается не только с 

принадлежностью к определенному этносу и конфессии, а с пониманием 

величия накопленного человечеством культурного наследия, гордостью 

перед умом, честностью, порядочностью предшествующих поколений, с 
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принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении истории разных 

народов. 

Основные цели и задачи: 

- совершенствование способности к восприятию накопленной разными 

народами духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое 

общество и конкретный индивид может благополучно существовать и 

развиваться, если стремится к нравственному самосовершенствованию . 

- углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие 

ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через 

этнические, культурные, семейные традиции, общенациональные и 

межнациональные отношения, религиозные верования; 

- осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека 

является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет 

свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных 

праздниках, религиозных обрядах и др.; 

- становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, 

убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его 

принадлежностью к определенному этносу, не его религиозными 

убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности, 

чувством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим ее, их 

культуре и традициям. 

 

2.4.Программа воспитания и социализации обучающихся  

 Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования строится на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 
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освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 формирование экологической культуры; 

 формирование антикоррупционного сознания. 

 

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе 

правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности; 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

школы, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско- 

юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих 

клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной 

сети, в ученическом самоуправлении, в проведении акций и праздников; 

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 

класса, города; формирование способности противостоять негативным 

воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей; 
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 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных 

педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями); 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах); 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 

в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровье сберегающего 

просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

 убежденности в выборе здорового образа жизни; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 
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экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения. 

 

В программе отражаются: 

 цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе; 

 направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровье сберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной 

организации, запросы участников образовательного процесса; 

 содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

 формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки 

профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы); 

 этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности школы с 

общественными организациями; 

 основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров 

по направлениям социального воспитания; 

 модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том 

числе, рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, организацию системы просветительской и методической 

работы с участниками образовательного процесса; 

 описание деятельности школы в области непрерывного экологического 

здоровье сберегающего образования обучающихся; 

 критерии, показатели эффективности деятельности школы в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 
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2.4.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и 

«духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте 

образования: 

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно- 

нравственное развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе 

и воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно- 

нравственные ценности; 

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- 

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; 

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении 

социализация характеризует процессы социального взаимодействия человека 

с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными 

организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение 

обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в 

пространстве образовательных организаций и в семье. 

  Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т. д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само- понимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 
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младшими. 

  Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества сформулированы в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в 

тексте ФГОС ООО. 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования перечисляет базовые национальные ценности 

российского общества: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество. 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования «усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

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

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

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: 

Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, п. 24). 

 

2.4.2.Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровье сберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся. 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада 

школьной жизни: 

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик); 

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества; 

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана 

играть общность участников образовательного процесса: обучающиеся, 

ученические коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, 

учредитель образовательной организации, родительское сообщество, 

общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни 

являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее 

точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, 
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элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей. 

Основными направлениями деятельности школы по духовно- 

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся являются: 

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности, гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству; 

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации ; 

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями); 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии; 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования; 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере здорового образа жизни; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе; 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства. 

 

2.4.3.Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся). 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

 формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» 

проявления уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми; 

 информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии 

обучающихся межличностных отношений с окружающими; 

 формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности 
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Человека и человечности целесообразно использование потенциала уроков 

предметных областей «Филология», «Общественно-научные предметы», 

совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-

ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть классный 

руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству предполагает получение школьниками 

обеспечивающий в ходе воспитательных мероприятий, организаторами 

которых являются классный руководитель и педагоги школы. 

Включение школьниками в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы: авансирование положительного 

восприятия предстоящей социальной деятельности, информирование 

обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

обучение школьников социальному взаимодействию, организация 

планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в осознания внутренних и внешних 

ресурсов; демонстрация вариативности социальных ситуаций, обеспечение 

проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных 

целей, содействие школьникам в проектировании и планировании 

собственного участия в социальной деятельности. 

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

могут выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой 

деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное целеполагание, 

коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, 

коллективное проведение, коллективный анализ. 

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни 

школы позитивного образа компетентного образованного человека, 

обладающего широким кругозором, способного эффективно решать 

познавательные задачи через пропаганду академических успехов 

обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов. 

 

2.4.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых 

дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. В «Ярмарке профессий» могут 

принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально 
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приглашенные квалифицированные широко известные признанные 

специалисты. «Ярмарка профессий» проводится на  базе старшей школы 

«Муми-Тролль». 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия, в музеи, в 

организации профессионального образования. Опираясь на возможности 

современных электронных устройств, следует использовать такую форму как 

виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Олимпиады по предметам в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие 

наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по 

предмету стимулируют познавательный интерес. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, имеют возможность увидеть 

ту или иную профессию в позитивном свете. 

 

2.4.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках школы, совместной деятельности школы с предприятиями, 

общественными организациями. 

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

объединениями, может быть представлена как последовательная реализация 

следующих этапов: 

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, 

родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной 

организации с различными социальными; 

 проектирование партнерства школы с различными социальными 

субъектами; 

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации 

договоров школы с социальными партнерами; 

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений 

с различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети 

Интернет; 

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию, 

формам организации, возможному характеру участия; 

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив 

школьников. 
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2.4.6.Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений сучетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются: психолого-педагогическое консультирование, метод 

организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает 

идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, 

какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий 

в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут 

решаться три группы задач: эмоционально-волевой поддержки 

обучающегося; информационной поддержки обучающегося; 

интеллектуальной поддержки социализации. 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него 

проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами 

существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, 

участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для 

решения собственных возрастных задач. При организации развивающих 

ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные 

педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды 

деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие 

совершенствовать способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, 

способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого 

мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 

задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник 

действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации 

выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой 

игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях 

социального взаимодействия, не только становится более компетентным в 

сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает 

опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели 

и задач воспитания и социализации являются родители обучающегося, 
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которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных 

ролей: 

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое благополучие ребенка; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель. 

  Условиями результативности работы с родителями обучающихся 

является понимание педагогическими работниками следующих аспектов: 

 вовлечение родителей в управление образовательным процессом; 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 

противоречий; 

 восприятие переговоров педагогов с родителями необходимой и 

регулярной ситуации взаимодействия. 

  В качестве социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания могут привлекаться педагогические работники иных 

образовательных организаций, выпускники, представители общественности, 

органов управления, бизнес сообщества. 

 

2.4.7.Модели организации работы по формированию здорового и 

безопасного образа жизни. 

  Модель обеспечения рациональной организации учебно- 

воспитательного процесса и образовательной среды предусматривает 

объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую  

роль призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации 

учебно-воспитательного процесса являются: 

 организация занятий (уроков); 

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

 учет зоны работоспособности обучающихся; 

 распределение интенсивности умственной деятельности; 

 использование здоровьесберегающих технологий. 

  Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы предполагает формирование групп школьников на основе их 

интересов в сфере физической культуры и спорта. 

  Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние 

не только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков 

за счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и 

сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решительные 

действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 
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оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник. 

  Модель профилактической работы предусматривает определение «зон 

риска». Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных 

веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно- 

транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую 

работу организует классный руководитель.  

  В школе существуют следующие виды моделей просветительской и 

методической работы: внешняя, внутренняя, программная и стихийная. 

  Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, 

выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, 

библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В 

просветительской работе целесообразно использовать информационные 

ресурсы сети Интернет. 

 

2.4.8.Описание деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся. 

  Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов 

мероприятий. 

1) Способность составлять рациональный режим дня и отдыха. 

2) Представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов. 

3) Навыки оценки собственного функционального состояния по 

субъективным показателям с учетом собственных индивидуальных 

особенностей. 

4) Представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни. 

5) Обеспечивает профилактику разного рода зависимостей.  

  Реализация данных модулей проходит в различных формах: уроки, 

профилактические беседы, классные часы, акции, мероприятия, тренинги, 

ролевые игры. Для реализации данного направления организуется совместная 

работа с родителями, психологами, медицинскими работниками, 

социальными работниками, представителями правоохранительных органов и 

органов здравоохранения.  

  Основным направлением деятельности педагогического коллектива 

является: просветительская и профилактическая работа. Во многом 

совместные действия направлены на предупреждения асоциальных 

проявлений среди подростков. Важным для реализации данного направления 

является систематическая работа всех субъектов образовательного процесса 
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совместно с социально значимыми партнёрами и быстрое ситуационное 

реагирование на асоциальные действия подростков. 

   Создание адаптивной социальной школьной среды, где подросток может 

реализоваться и взрослеть является лучшим профилактическим средством. 

  Учащиеся в младшем и среднем подростковом возрасте начинают 

достаточно серьезно интересоваться собой, своей внешностью, мало 

внимания обращая на свои манеры, поведение. Подросткам интересно 

совместное общение, демонстрация своих умений и достижений. 

В школе Муми-Тролль проводятся следующие мероприятия: 

- рыцарские и спортивные турниры; 

- Шотландские игры; 

- конкурс спортивных команд «Веселые старты»; 

- конкурс стихов; 

- концерты. 

 

2.4.9.Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся. 

  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях). 

  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на 

следующих принципах: 

 публичность поощрения (проведение процедуры награждения в 

присутствии значительного числа школьников); 

 соответствие процедур награждения укладу жизни школы; 

 прозрачность правил поощрения; 

 регулирование частоты награждений; 

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения; 

 дифференцированность поощрений. 

  Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции школьников являются рейтинг, формирование 

портфолио. 

  Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на 

поведение ученических коллективов и отдельных школьников. 

  Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности включает грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, рефераты, доклады, статьи. 
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2.4.10.Критерии, показатели эффективности деятельности школы в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

  Первый критерий – степень обеспечения в школе жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях). 

  Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся. 

  Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования. 

  Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

 

Критерии эффективности воспитательной системы 

Критерии эффективности 

воспитательной системы 

Показатели эффективности воспитательной системы 

Сформированность 

ключевых компетенций у 

учащихся 

-функциональная грамотность; 

-информационная грамотность; 

-гражданско-правовая грамотность; 

-коммуникативная грамотность; 

-высокий социальный статус; 

-активная социальная роль; 

-самоорганизация и самоактуализация. 

Удовлетворённость детей и 

родителей качеством 

образования 

-высокие показатели достижений учащихся на олимпиадах, 

конкурсах, конференциях (разного уровня); 

-сохранение, восстановление и улучшение здоровья учащихся; 

-значительный рост познавательной активности учащихся. 

Сформированность 

положительного имиджа 

образовательного 

учреждения 

-благоприятный психологический климат; 

-сохранение и увеличение контингента учащихся; 

-высокий уровень конкурентоспособности школы; 

-возрастание авторитета школы; 

-взаимодействие с другими воспитательными системами; 
-активное взаимодействие с социумом. 

Сформированность 

нравственно- 

культурной личности 

-отсутствие правонарушений и отсева учащихся; 
-уважение к школьным традициям и фундаментальным 

ценностям; 

-демонстрация знаний этикета и делового общения; 

-овладение социальными навыками. 
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2.4.11.Методика и инструментарий мониторинга духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих 

методических правил: 

 учитывать отсроченность результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся; 

 следует сочетать общие цели и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и 

специфические, определяемые социальным окружением и традициями 

школы; 

 комплекс мер по мониторингу ориентируется на совершенствование 

деятельности педагогов; 

 мониторинг имеет общественно-административный характер; 

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики; 

 мониторинг проводится в рамках традиционных процедур, 

модернизированных в контексте ФГОС; 

 учитывается фактическая несравнимость результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах; 

 постепенное совершенствование методики мониторинга. 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся включает следующие элементы: 

профессиональная и общественная экспертиза планов и программ с 

требованиям ФГОС и учета специфики школы; периодический контроль за 

исполнением планов; профессиональная и общественная экспертиза отчетов. 

 

Система мониторинга: 
№ Аспекты изучения Диагностические средства 

1

. 

Сформированность 

познавательного потенциала 

личности 

-Статический анализ текущей и итоговой успеваемости. 

-Методики изучения развития познавательных 

процессов личности. 

-Методы экспертной оценки педагогов и самооценки 

учащихся. 
-Педагогическое наблюдение. 

Сформированность 

общешкольного коллектива 

единомышленников 

-соуправление всех участников образовательного процесса 

(учащихся, педагогов, родителей); 

-способность работать в команде; 

-проведение «ключевых дел» при активном участии членов 

школьного коллектива; 

-эффективное сетевое взаимодействие; 

-гуманизация отношений, взаимоуважение, доверие и 

поддержка. 
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2

. 

Сформированность 

нравственного потенциала 

личности 

- Определения нравственной направленности 

личности. 

-Методика «Пословицы» для определения 

направленности личности. 

 Исследования процесса формирования ценностных 

отношений личности. 
-Методики для изучения воспитанности. 

-Методы экспертной оценки педагогов и самооценки 

учащихся. 
-Педагогическое наблюдение 

3

. 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

- Выявление коммуникативных склонностей. 
-Методы экспертной оценки педагогов и самооценки 

учащихся. 
-Педагогическое наблюдение. 

4

. 

Сформированность 

эстетического потенциала 

личности 

Методы экспертной оценки педагогов и самооценки 

учащихся. 

-Педагогическое наблюдение. 

5

. 

Сформированность 
физического потенциала 

личности 

-Статистический медицинский анализ состояния 

здоровья. 

-Выполнение контрольных нормативов по физической 

культуре. 

-Методы экспертной оценки педагогов и самооценки 

учащихся 

6

. 

Удовлетворённость учащихся, 

педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в школе 

-Анкетирование родителей 

-Педагогическое наблюдение 

 

8

. 

Читательская активность -Мониторинг 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации учащихся предусматривает использование следующих 

методов: 

 Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 

позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания 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 и социализации учащихся 

используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов учащихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и учащимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 
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исследования процесса воспитания 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 и социализации обучающихся. 

  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 и 

социализации учащихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания и социализации учащихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации учащихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации учащихся в условиях специально-

организованной воспитательной деятельности. 

В воспитательной работе активно используется метод анализа. Цель 

педагогического анализа в воспитании заключается в установлении 

причинно-следственных связей между компонентами воспитательного 

процесса, т.е. связью между целью, содержанием, формами, методами, 

условиями, в которых он протекает, и его результатами, а также теми 

педагогическими явлениями, которые привели к этим результатам. 

 Педагогический анализ в реализации концепции воспитания и социализации 

является важной составляющей её успеха. Однако аналитическая 

деятельность в организации воспитательного процесса вызывает наибольшие 

затруднения. А неверно сформулированные цели и задачи в результате 

проведённого анализа могут привести к дезориентации деятельности 

субъектов воспитательного процесса. В школе существует программа 

наблюдения за воспитательным мероприятием. 
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2.4.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

1) Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

гражданской позиции. 

2) Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме. 

3) Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию. 

4) Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора. 

5) Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

6) Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми. 

7) Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества 

(взрослых и сверстников). 

8) Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

9) Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира. 

10) Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления. 

 

2.5.Система воспитательной работы в школе. 

Цели: Организовать условия для развития творческого потенциала личности 

учащегося, посредством совместно организованной деятельности учащихся и 

педагогического коллектива по всем направлениям воспитательной работы. 

Задачи: 

1. Создать единый ученический, педагогический и родительский коллектив, 

объединив лучшие традиции воспитательной работы с учащимися. 

2. Создать условия для творческой самореализации личности каждого 

учащегося. 

3. Одним из важнейших условий формирования личности считать 

физическое и нравственное воспитание учащихся. 

4. Учитывая психологические особенности подростка и старшего 

школьника организовывать совместную деятельность детей и педагогов. 

 Задача школы – не только дать фундаментальные знания, но и научить 

овладевать ими самостоятельно. Сочетание традиционной урочной системы 

преподавания и индивидуального подхода позволяло приспосабливать 
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программы к возможностям и запросам конкретных школьников, помогать 

социальной адаптации детей с психологическими особенностями. 

Образование в школе продолжает являться инклюзивным: в школе обучались 

и могут обучаться в том числе дети с особенностями физического развития. 

В школе работает квалифицированная психологическая служба, которая 

осуществляет индивидуальное консультирование и диагностику, проводит 

психотерапевтические занятия с детьми и родителями, семинары и тренинги 

для учеников и педагогов. 

Воспитательный процесс в школе «Муми-Тролль» является частью 

целостного педагогического процесса, который объединяет воедино обучение 

и воспитание. Воспитательную работу школы как систему можно 

представить в виде взаимосвязанных блоков. 

Психологическая сущность процесса воспитания состоит в переводе 

ребенка из одного состояния в другое, и с позиции психологии воспитание 

есть процесс перевода внешнего по отношении к личности опыта во 

внутренний психологический план, в ее убеждения, установки и поведение. 

Педагогический коллектив школы «Муми-Тролль» считает, что 

воспитание состоит, прежде всего, в социальном взаимодействии педагога и 

воспитанника. Этот процесс реализуется через взаимную деятельность и 

выражается в качественных сдвигах в сознании и поведении школьников.  

Педагоги стараются организовать содержательную и развивающую 

деятельность детей совместно с взрослыми, которая является основой 

воспитательной работы школы. В коллективе сложились общие принципы и 

Работа 
с родителями 
и 
общественнос
тью 

Внешкольная 
воспитательная 

работа 

Внеклассная 
воспитательная 

работа 

Внеучебная 
деятельност
ь 

Воспитание в 
процессе 

обучения 

Стиль, тон отношений в школьном 
коллективе, морально-психологический 
климат 

 Воспитательная   работа в школе «Муми-Тролль»  
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традиции воспитания, то есть общие требования, определяющие процесс 

воспитания посредством норм, правил и рекомендаций. В принципах 

отражается представление о сущности воспитания. 

 

Принципы воспитательной работы: 

1. Принцип связи воспитания с жизнью. 

2. Принцип единства всех компонентов воспитательного процесса. 

3. Принцип педагогического руководства и самостоятельной деятельности. 

4. Принцип гуманизма и принятия личности ребенка и взрослого. 

5. Принцип опоры на положительное в личности ребенка 

6. Принцип воспитания личности в коллективе 

7. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей школьников. 

8. Принцип единства требований школы и семьи.  

 

Реализация принципов воспитания в работе школы. 
Принцип Реализация Формы 

1. Принцип связи 

воспитания с 
жизнью. 

Воспитание строится с требованиями 

общества, перспективой его развития. 
Воспитание имеет целевую 

направленности на личность и ее 
самоопределение 

личностно – 

ориентированный подход 
к обучению и 

воспитанию школьников 

2. Принцип 
единства всех 

компонентов 

воспитательного 

процесса. 

Организация многогранного 
педагогического влияния на личность 

школьника и личностный и духовный 

рост педагога 

Система 
ступенчатого 

воспитательного 

взаимодействия в школе 

(личность- коллектив- 
школа- социум) 

3. Принцип 

педагогического 

руководства и 
самостоятельной 

деятельности. 

Воспитание строится в организации 

различных видов активной и 

самостоятельной деятельности. 
Организация атмосферы творческой 

свободы. 

Реализация программы 
« Развитие 

творческого 

потенциала 

школьника» 

4. Принцип 

гуманизма 

и принятия личности 
ребенка и взрослого 

Создание благоприятного- 

психологического климата в детском и 

взрослом коллективах 

Психологические 

игры и тренинги. 

5. Принцип опоры 

на положительное в 

личности ребенка 

Опора на лучшие сегодняшние 

достижения ребенка. Сравнение 

школьника только с ним самим 

Реализация форм через 

систему психологических 

консультаций для учителя 
и ребенка 

6. Принцип 
воспитания личности 

в коллективе 

Умение формировать положительные 
межличностные взаимодействия и 

уметь социализироваться в группе. 

Общие коллективные 
дела со сменной ролевой 

активностью 
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7. Принцип учета 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 
школьников. 

Особенности детей среднего и 

старшего школьного возраста: 

впечатлительность, восприимчивость, 

доверчивость, личную тягу к учителю, 
направленность на внешний мир. В 

сфере общения сохраняется 

потребность в общении с учителем, 

ориентация на учебную 

деятельность как основное 
средство общения, 

возможность реализовать 

потребность в общении с 

другим человеком 
посредством учебной 
деятельности и 
воспитательной 

 

 

Реализация форм и методов воспитания 

 
Метод Реализация Форма 

1. Методы Формирование знаний о труде, морали, Беседа, рассказ, объяснение на 
формирования общении, человеческих ценностях на уроке, психологический 

сознания личности уроках литературы, МХК, географии, тренинг. При применении 
 истории и на классных часах. данных форм необходима 
  эмоциональная поддержка и 
  создание условий для 

  совместных переживаний. 

2. Методы Формирование положительного опыта Проекты классные и 
организации поведения на основе активного участия общешкольные, коллективное 

деятельности, опыта в коллективном или индивидуальном дело, индивидуальный проект, 

поведения деле (проекте). Умение отстаивать соревнование. 
 свою точку зрения и прислушиваться к  

 общественному мнению.  

3. Методы Побуждение к социальноодобряемому Похвала, благодарность, 

стимулирования поведению. Переживание и самооценка награждение. 

деятельности и собственной деятельности  

поведения.   

 

  Об эффективности воспитательного процесса можно говорить в плане 

его результативности. Чем результативнее воспитание, тем чаще совпадают 

результаты работы с поставленными целями. Результативность можно 

оценить, изучая показатель - уровень воспитанности учащихся. 

  Воспитательный процесс носит многофакторный характер. На 

становление личности ребенка влияет семья, школа, микросреда, средства 

массовой коммуникации, искусство, социально-экономическая ситуация и 

многое другое. Результаты воспитательной работы отсрочены во времени. В 

школе процесс воспитания рассматривается как последовательное решение 

ряда педагогических задач, как система действий по реализации 

воспитательного процесса.  

  Воспитательная работа включает в себя следующие этапы: 

1)  диагностика воспитанников, определение задач воспитания; 

2)  планирование воспитательной деятельности; 

3) организация педагогического взаимодействия 

4) оценка и рефлексия результатов, корректировка. 
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  Насколько адекватно определены цели, выбраны средства, формы и 

методы работы. Для выявления этого используются методы наблюдения, 

беседы, педагогический анализ воспитательных мероприятий, проводимых в 

школе. 

 

Воспитание включает в себя ряд направлений: 

 Нравственное воспитание. Цель: воспитание доброжелательных, чутких, 

отзывчивых людей. Формирование школьного коллектива и самоуправления. 

 Трудовое воспитание. Цель: привитие бережного отношения к труду, к 

имуществу школы. 

 Эстетическое воспитание. Цель: воспитание у школьников понимания 

красоты труда человека и природы, как источника художественного 

творчества; понимания прекрасного в произведениях искусства. 

 Культмассовая работа. Цель: развитие художественных, творческих 

способностей учащихся, воспитание чувства коллективизма, 

ответственности. 

 Военно-патриотическое воспитание. Цель: воспитание уважительного 

отношения к истории родного края, уважения к защитникам Родины, 

подготовка учащихся к службе в армии. 

 Учебно-познавательная деятельность. Цель: формирование интереса к 

школьным предметам через внеклассные мероприятия, стремления 

приобрести новые знания об обществе и окружающей среде. 

 Экологическое воспитание. Цель: бережное отношение к природе, 

животному миру; знакомство с экологическим состоянием России и всего 

мира. 

 Спортивно-оздоровительная работа. Цель: воспитание стремления к 

регулярным занятиям физическими упражнениями, интереса к занятиям в 

спортивных секциях и кружках. 

 Правовое воспитание. Цель: воспитание у учащихся отрицательного 

отношения к любым правонарушениям. 

 

Анализируя воспитательную работу за прошедший год, в новом учебном 

году необходимо решать следующие задачи: 

1. Создать условия для самореализации личности каждого ученика через 

дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования; 

2. Увеличить количество кружков спортивно-оздоровительного цикла; 

3. Проводить систематически спортивные мероприятия и «Дни здоровья» 

для всей школы; 

4. Закупить необходимое оборудование для увеличения двигательной 

активности на уроках, переменах, на дополнительных занятиях; 

5. Рассширить работу по сотрудничестве с музеями и театрами; 

Усовершенствовать работу библиотеки; 

6. Ввести систему проведения классных часов и повышать 

профессиональное мастерство педагога как воспитателя; 
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7. Провести определение уровня воспитанности по всем класса; 

8. Активнее осуществлять взаимодействие с родителями; 

9. Проводить школьные мероприятия, позволяющие объединить и 

скоординировать работу педагогов, объединить школу и родителей, 

подчинив воспитательный процесс общей цели. 

 

Большую роль в обеспечении воспитательного процесса играет  

школьная психологическая служба, которая работает в тесном 

сотрудничестве с методистами и педагогическим коллективом. Можно 

сказать, что психологическая служба является не внешним органом, а 

органично интегрирована в школьную систему. 

 

Глобальные цели психологической службы следующие: 

 полное интеллектуальное и личностное развитие каждого ученика нашей 

школы 

 гармоничное социальное развитие каждого ученика 

 профессиональный и личностный рост педагогов 

 разработка эффективных методов работы психологической службы в 

школе. 

Психологическая служба нашей школы работает в течение учебного 

года по следующим направлениям: 

 Работа с учащимися, которая включает в себя мероприятия по 

диагностике интеллектуального и личностного развития учащихся, учебной 

мотивации и социальной компетенции, коррекции и профилактике 

нарушений гармоничного развития. 

 Работа с педагогами, направленная на повышение их профессионального 

и личностного роста. 

 Работа с учебными материалами, учебными программами, учебным 

процессом. 

 Работа с родителями, которая направлена на оптимизацию 

взаимодействия детей и родителей, родителей и школы. 

При работе с учениками мы исходим из целостного подхода к ребенку, 

рассматриваем интеллектуальное, эмоциональное, социальное развитие в 

единстве. Диагностика интеллектуального и личностного развития учащихся 

в соответствии с закономерностями психического развития. Диагностика 

отклонений в развитии детей. 

 

 Обследование при приеме в школу “Муми-тролль”. 

Когда к нам в школу приходит ребенок, то перед психологическим 

обследованием стоят следующие задачи: 

 определить, хочет ли ребенок учиться, чему и ради чего (диагностика 

учебной мотивации). 

 какие есть для этого возможности (уровень развития познавательных 

процессов, соответствие возрастным нормам, зоны ближайшего развития, 
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специальные способности). 

 наличие ресурсов для развития (особенности нервной системы, 

возможности формировании учебных навыков, творческие наклонности) 

 каковы вероятные сложности в социальном поведении и в обучении 

ребенка (диагностика нарушений развития, уровень развития произвольного 

поведения, нейропсихологические особенности, особенности воспитания 

ребенка) 

 определить уровень социального развития ребенка, как он умеет 

договариваться с детьми, учителями, учиться у других детей, сотрудничать 

(основные социальные навыки, потребность в общении с взрослыми, умение 

устанавливать контакт, разрешать конфликтные ситуации) 

 как ребенок может самостоятельно организовывать свои занятия (уровень 

развития произвольности, постановка цели, контроль за своими действиями, 

оценка своих действий, уровень притязаний)  

 

Для решения этих вопросов используются следующие методы: 

* наблюдение 

* решение тестовых задач 

* творческие и проективные методы 

* графические пробы 

* конструктивные задачи 

 По данным психологического обследования делается заключение об 

интеллектуальном, социальном и личностном развитии ребенка, об 

особенностях учебной мотивации, интересе ребенка к новым знаниям в 

разных областях, об особенностях вербального и невербального мышления, 

владение мыслительными процессами анализа и синтеза, сравнение, 

обобщение, классификация, прогнозирования, сформированности 

произвольных познавательных процессов, индивидуальных особенностях 

восприятия, внимания и памяти, эмоционально-волевой сферы, уровне 

развития социальных навыков, навыков взаимодействия с другими людьми. 

На основании этого заключения даются рекомендации для зачисления 

ребенка в соответствующий класс школы “Муми-Тролль”, рекомендации 

педагогам для оптимальной адаптации ребенка в школе и организации 

учебной деятельности. В случае необходимости разрабатываются 

психологические программы адаптации и коррекции в зависимости от 

особенностей психического развития ребенка, его эмоционального статуса. 

 

Комплексная диагностика психического развития учащихся. 

В течение учебного года проводится тестирование интеллектуального и 

социального развития учащихся для координации школьной 

нагрузки, выявления и профилактики возможных нарушений, для выявления 

детей, требующих особого внимания педагогов или специальных занятий с 

психологом. 

Это тестирование проводится со всем классом. Результаты 
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предоставляются преподавателям, методистам, родителям и самим детям. На 

основании полученных данных даются рекомендации преподавателям, 

индивидуальные рекомендации родителям и учащимся, строится 

коррекционная работа с детьми. 

  

Посещение и анализ уроков. Важная задача психологической службы - 

обеспечивать оптимальное учебное и личное взаимодействие педагогов и 

учащихся, эффективность учебного взаимодействия. С этой целью 

проводится регулярное посещение уроков психологами. Оно проходит как в 

плановом порядке, так и по запросам самих учителей, методистов, 

администрации. 

Основные задачи наблюдения и анализа уроков состоят в определении 

эффективности формирования учебной мотивации на уроке, которая 

складывается из поддержки со стороны учителя, содержательной активности 

ученика (рассуждений, вопросов, ответов, исследований, выполнения 

заданий), выявление синдрома школьной дезадаптации и т.д. 

Во время наблюдения мы отмечаем поведение учащихся (направление 

внимания, учебная активность, коммуникативная активность и посторонняя 

активность), эмоциональный фон (скука, радость, раздражение, 

удовольствие, интерес), обращения преподавателей к детям (вопросы, 

помощь, оценка), их содержание и эмоциональный фон, поведение 

преподавателя с точки зрения структурирования и управления учебным 

процессом. 

Данные наблюдения анализируются и на их основании делается 

заключение об эффективности урока, выделяются проблемные стороны 

урока, которые потом обсуждаются вместе с преподавателем, даются 

конкретные рекомендации учителям (об использовании различных способов 

поддержки активности детей, созданию ситуаций успешности, методам 

управлению учебным процессом), методистам (о соответствии способов 

подачи материала и требований возрастным и индивидуальным особенностям 

детей, о распределении учебной нагрузки), учащимся. Результаты 

психологического анализа уроков используются для анализа учебного 

процесса на педсоветах и  методобъединениях. 

 

 Работа с педагогами. Консультирование учителей и воспитателей - 

эффективная форма работы психологической службы для решения 

экстренных ситуаций также позволяет оказывать психологическую 

поддержку учителям, противостоять коммуникативной перегрузке учителей. 

Консультирование происходит по запросам самих воспитателей и учителей и 

позволяет выделить основную профессиональную и психологическую 

проблему, обозначить собственные задачи педагога, конкретизировать 

профессиональные требования, наметить способы разрешения проблемы, 

определить необходимую поддержку со стороны администрации, психологов 

и на этом основании разработать оптимальную стратегию решения 

проблемы. Основные вопросы, на которые мы обращаем внимание: оценка 
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успешности своей работы педагогами, удовлетворение от работы, осознание 

своих личных и профессиональных целей, полноценный контакт с детьми и 

родителями. 

 

Тренинги для учителей и воспитателей. Для повышения 

профессионального педагогического и психологического уровня педагогов 

силами психологической службы проводятся психологические тренинги для 

учителей, на которых в форме упражнений, ролевых игр или экспериментов 

разбираются различные проблемные ситуации из школьной практики. Это 

позволяет не только получить необходимую информацию о психологических 

особенностях того или иного класса или ребенка, но и получить 

непосредственный опыт разрешения сложной ситуации, получить обратную 

связь со стороны коллег. 

 

Психологическая работа с учащимися 

Содержание тренингов соответствует возрастным особенностям учащихся и 

их актуальным проблемам. Основные темы: 

- Введение в школьную жизнь. Я - ученик (адаптация к школьным правилам). 

- Как пользоваться своей памятью (освоение образной памяти). 

- Представь себе (развитие воображения). 

- Кто я? Какой я? (адекватная самооценка). 

- Тренинг социальных навыков, сопротивление агрессии (повышение 

социальной компетенции). 

- Повышение социальной ответственности). 

- Я и мой класс (прояснение и улучшение отношений в классе). 

- Мои чувства, Я и другие (повышение социальной сензитивности). 

Индивидуальные коррекционные занятия с учениками. 

С некоторыми детьми в случае возникновения трудностей более стойких 

психологических нарушений (устойчивые страхи, ночные кошмары, стойкая 

боязнь оценок, болезненная застенчивость, нарушение контакта с родителями 

и учителями, агрессия, аутоагрессия, гиперактивность, депрессия) 

предусмотрены индивидуальные коррекционные занятия. Занятия проводятся 

в течение 1-2 месяцев 1-2 раза в неделю. В ходе занятий могут применяться 

беседы, методы коррекции познавательной деятельности, а также методы 

игровой терапии, арт-терапии, гештальттерапии, релаксационные 

упражнения. 
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Работа с родителями в школе "Муми-тролль " 

 

 

 
 

 

2.6. Программа коррекционной работы. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы уровня основного общего 

образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования и 

учитывает особые образовательные потребности, которые не являются 

едиными и постоянными. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 
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Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования. 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной 

образовательной программы. 

При составлении программы коррекционной работы выделены следующие 

задачи: 

 определение особых образовательных потребностей; 

 определение оптимальных специальных условий; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения;  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 

и профессиональной ориентации; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями. 

 Дидактические принципы (систематичность, активность, доступность, 

последовательность, наглядность, а также системность, обходного пути 

комплексность) адаптированы с учетом категорий обучаемых школьников. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования: 

Направления коррекционной работы: диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Реализация коррекционной работы поддерживается группой психологов. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 

педагогов образовательной организации, представителей администрации и 

родителей. 

Деятельность классного руководителя может быть направлена на защиту 

прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. 
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Психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ОВЗ. Работа организована индивидуально и в мини- 

группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога 

состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 

(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с 

ОВЗ. 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями в виде тренингов семинаров и лекций. 

Коррекционная работа ведется во всех организационных формах 

деятельности школы. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционная работа предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты. 

 

3. Организационный раздел  I ступени основной образовательной 

программы основного общего образования (5-6 класс). 

 3.1. Учебный план основного общего образования. 

Учебный план I ступени основного общего образования обеспечивает 

реализацию требований федеральных государственных образовательных 

стандартов, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся основной школы, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности 

по классам (годам обучения). Является частью учебного плана АНО «Школа 

Муми-Тролль». 

Учебный план школы состоит из двух частей: инвариантной 

(федеральный и региональный компонент) и вариативной (часть, 

формируемая участниками образовательного процесса) частей. Инвариантная 

(обязательная) часть базисного учебного плана определяет состав 

обязательных учебных предметов для реализации во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Реализация 
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инвариантной (обязательной) части учебного плана гарантирует овладение 

выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающими возможности продолжения образования, развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 В учебном плане основной школы федеральный компонент представлен 

следующими образовательными областями: 

русский язык и литература,  

родной язык и родная литература, 

иностранные языки; 

математика и информатика; 

общественно-научные предметы; 

основы духовно-нравственной культуры народов России, 

естественно-научные предметы; 

искусство; 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности; 

технология. 

 Каждый учебный предмет в рамках предметной области в зависимости 

от предметного содержания и способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования 

универсальных учебных действий; для развития познавательной мотивации и 

интереса обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и 

совместной деятельности обучающихся с учителем и одноклассниками; для 

формирования основ нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми; закладывает основы 

формирования учебной деятельности ребёнка (система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат). 

Вариативная часть учебного плана формируется с учётом целей 

школьного образования, потребностей и образовательных запросов 

родителей (законных представителей) и обучающихся. 

 

 

Учебный план АНО «Школа «Муми-Тролль»  

Основное общее образование (I ступень) 

2019-2020 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
5 6 Всего 

 

Обязательная часть 
 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык,  4 4 8 

Литературное чтение 2,5 2,5 5 
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Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1 1 2 

литературное чтение 

на родном языке 

0,5 0,5 1 

Иностранный язык Английский язык 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 10 

Общественно-

научные предметы 

 

Всеобщая история. 

История России 

2 2 4 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Итого  27 28 55 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 
Русский язык 1 1 2 

Математика 1 1 2 

Максимально допустимая 

 недельная нагрузка 
29 30 59 

 

*Учебный год для учащихся 5 – 6 классов составляет 34 учебные недели. 

Продолжительность урока – 40 минут.  

 Учебный план позволяет реализовать основное содержание учебных 

предметов при получении основного общего образования и составлен с 

учетом интересов обучающихся.  Учебный план обеспечивает преподавание 

и изучение государственного языка Российской Федерации, возможность 

преподавания родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 

 В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык (английский язык), второй 

иностранный язык (французский) общественно-научные предметы (история 

России, всеобщая история, обществознание, география); математика и 

информатика (математика); основы духовно-нравственной культуры народов 

России; естественнонаучные предметы (биология); искусство 

(изобразительное искусство, музыка); технология (технология); физическая 
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культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Количество учебных занятий за 2 учебных года составит 2006 часов. 

 Предметная область «Математика и информатика» включает предмет 

математика (5-6 класс). Данная область обеспечивает осознание значения 

математики, а также информатики в повседневной жизни человека, 

понимание роли информационных процессов в современном мире, 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры. 

Предметные области «Русский язык и литература» (русский язык, 

литература), «Иностранный язык» обеспечивают доступ к литературному 

наследию и сокровищам отечественной мировой культуры и достижениям 

цивилизации, формирование основы для понимания особенностей разных 

культур и воспитания уважения к ним, базовых умений, обеспечивающих 

возможность дальнейшего изучения языков. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметами: родной язык (русский) и родная литература (на русском языке). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» (история 

России, всеобщая история, обществознание, география) обеспечивает 

формирование мировоззренческой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приобретение теоретических знаний 

и опыта их применения для ориентации в окружающем мире. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» позволяет формировать способности к духовному развитию, 

толерантности, представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. В 

связи с тем, что данная предметная область в 4-х классах школы реализуется 

в курсе ОРКСЭ в объеме 34 недельных часов, в 5 классе с целью 

продолжения духовно-нравственного развития обучающихся программы 

отдельных учебных предметов (5 класс – «Русский язык», «Литература», 

«История», «Музыка», «Изобразительное искусство») дополнены темами из 

курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», что 

отвечает принципам преемственности начального и общего уровней и 

доступности качественного образования. 

Интеграция учебных предметов с предметной областью «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» способствует расширению и 

углублению знаний учащихся о культурных традициях многонационального 

народа России. 

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» 

(биология) способствует формирование целостной научной картины мира, 

развитию основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

воспитанию бережного и ответственного отношения к окружающей среде. 

Изучение предметной области «Искусство» (изобразительное искусство, 

музыка) развивает эстетический вкус, художественное мышление 
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обучающихся, индивидуальные творческие способности, формирует интерес 

и уважительное отношение к культурному наследию народов России, 

сокровищам мировой цивилизации. 

Предметная область «Технология» обеспечивает развитие творческой 

деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач, 

использовании знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, демонстрировать экологическое мышление в разных сферах 

деятельности. 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» позволяет обеспечить физическое, 

эмоциональное и социальное развитие личности учащихся, формирование и 

развитие установок здорового и безопасного образа жизни. Реализуется по 

«Комплексной программе физического воспитания» В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича. 

Учебный план предусматривает введение учебных предметов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. В 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, введены: - в 

5-6-х классах – 1 час предмета «Русский язык»; -в 5-6-х классах 1 час 

предмета «Математика», который служит дополнением учебного предмета и 

заключается в том, чтобы сделать курс математики современным, 

интересным, учитывающим склонности и способности каждого ученика, 

направленным на воспитание математической культуры, а также увеличения 

количества часов для решения практических задач. 

Освоение второго иностранного языка (французского) в 5-6 классах 

отнесено в часы внеурочной деятельности (2 часа в неделю). Освоение 

предмета направлено на достижение обучающимися порогового уровня 

иноязычной коммуникации. 

 

Список учебников на 2019-2021 учебный годы.  
Предмет Название  учебника  Автор Издательство 

 

Русский  язык 

Русский язык. 5 класс. 

Учебник. В 2-х частях 

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А 

Издательство 

«Просвещение» 

Русский язык. 6 класс. 

Учебник. В 2-х частях 

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А 

Издательство 

«Просвещение» 

 

 

Родной  язык 

Русский родной язык. 

5 класс. Учебное 

пособие. 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В., 

Вербицкая Л.А.: 

Издательство 

«Просвещение» 

Русский родной язык. 

6 класс. Учебное 

пособие. 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В., 

Вербицкая Л.А.: 

Издательство 

«Просвещение» 

 

 

Литература 

Литература. 5 класс. 

Учебник. В 2-х частях 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И 

Издательство 

«Просвещение» 

Литература. 6 класс. 

Учебник. В 2-х частях 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И 

Издательство 

«Просвещение» 

   Издательство 
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Математика 

Математика. 5 класс. 

Учебник. В 2-х частях. 

Дорофеев Г.В., 

Петерсон Л.Г 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

 

Математика. 6 класс. 

Учебник. В 2-х частях. 

 

Дорофеев Г.В., 

Петерсон Л.Г 

Издательство 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

 

 

 

 

История 

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира. 5 класс. Учебник 

Годер Г.И., 

Свенцицкая А.А., 

Вигасин И.С. 

Издательство 

«Просвещение» 

Всеобщая история. 

История Средних 

веков. 6 класс. 

Учебник. 

Бойцов М.А., 

Шукуров Р.М. 

Издательство 

«Русское 

слово» 

История России с 

древнейших времён до 

начала XVI века. 6 

класс. Учебник. 

Пчелов Е.В., Лукин 

П.В. 

Издательство 

«Русское 

слово» 

Обществознание Обществознание. 6 

класс. Учебник. 

Боголюбов Л.Н., 

Иванова А.Ф. 

Издательство 

«Просвещение» 

 

География 

География. 

Землеведение. 5-6 

классы. Учебник. 

Климанова О.А., 

Климанов В.В. и др. 

Издательство 

«Дрофа» 

 

 

Биология 

 

Биология 5-9 классы. 

Пономарёва И.Н., 

Кумченко В.С., 

Корнилова О.А., 

Драгомилов А.Г., 

Сухова Т.С.. 

Издательство 

«Вентана-

Граф». 

 

 

 

Английский  язык 

 Английский язык 

(Английский в 

фокусе). 5 класс. 

Учебник. 

Ваулина Ю.Е., 

Дули В., Подоляко 

О.Е  

Издательство 

«Просвещение» 

Английский язык 

(Английский в 

фокусе). 6 класс. 

Учебник. 

Ваулина Ю.Е., 

Дули В., Подоляко 

О.Е 

Издательство 

«Просвещение» 

 

Музыка 

Музыка. 5 класс. 

Учебник. 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П.:  

Издательство 

«Просвещение» 

Музыка. 6 класс. 

Учебник. 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П.: 

Издательство 

«Просвещение» 

 

 

 

 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство. 

Декоративно-

прикладное искусство 

в жизни человека. 5 

класс. Учебник. 

Горяева Н.А., 

Островская О.В. 

Издательство 

«Просвещение» 

Изобразительное 

искусство. Искусство в 

жизни человека. 6 

класс. Учебник. 

Неменская Л.А. Издательство 

«Просвещение» 

 

 

Технология. 

Технологии ведения 

Симоненко В.Д., 

Синица Н.В. 

Издательство: 

«Вента-Граф» 
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Технология 

дома. 5 класс. 

Учебник. 

Технология. 

Технологии ведения 

дома. 6 класс. 

Учебник. 

Симоненко В.Д., 

Синица Н.В. 

Издательство: 

«Вента-Граф» 

Физическая 

культура 

Физическая культура. 

5-7 класс. Учебник. 

Виленский М.Я. и 

др.:  

Издательство 

«Просвещение» 

 

Расписание звонков.  

1 урок 9.10 -9.45 

2 урок 9.50 - 10.25 

3 урок 10.40 - 11.15 

4 урок 11.30 - 12.05 

5 урок 12.15 - 12.50 

6 урок 13.10 - 13.45 

7 урок 13.55 - 14.30 

 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ СТОЛОВОЙ 

Завтрак 

1,5,6 классы 10.25 - 10.40 

2,3.4 классы 11.15 - 11.30 

Обед 

1.5.6 классы 12.50 - 13.10 

2.3.4 классы 13.45 - 14.05 

Полдник 

  все классы             16.30 – 16.50 

 

График работы библиотеки:  понедельник-пятница с 09.30-17.30 

График работы кабинета доврачебной помощи:  понедельник-пятница с 

09.00-18.30 

График работы администрации:  понедельник-пятница с 09.00-17.00 

 

3.1.1.Календарный учебный график. 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры. При составлении 

календарного учебного графика учтены различные подходы при составлении 

графика учебного процесса система организации учебного года: четвертная 

триместровая. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом 
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требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса (см. 

календарный учебный график АНО «Школа «Муми-Тролль»). 

 

Календарный учебный график АНО «Школа «Муми-Тролль» 

на 2019-2020 учебный год. 
 сентябрь  октябрь ноябрь 

количество  

учебных 

недель 

 1 2 3 4  5 6 7 8 осен. 

каник

улы 

9 10 11 12 

понедельник  2 9 16 23  30 7 14 21 28  4 11 18 25 

вторник  3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26 

среда  4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27 

четверг  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28 

пятница  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29 

суббота  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30 

воскресенье 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  

количество 

учебных дней 

                20  

            дней 

                20  

             дней 

    10   

   

дней 

              19  

             дней 

 

 декабрь  январь февраль 

количество  

учебных 

недель 

 13 14 15 16 зимние 

каникулы 

17 18 19  20 21 22 23 

понедельник  2 9 16 23 30  6 13 20 27  3 10 17 24 

вторник  3 10 17 24 31  7 14 21 28  4 11 18 25 

среда  4 11 18 25  1 8 15 22 29  5 12 19 26 

четверг  5 12 19 26  2 9 16 23 30  6 13 20 27 

пятница  6 13 20 27  3 10 17 24 31  7 14 21 28 

суббота  7 14 21 28  4 11 18 25  1 8 15 22 29 

воскресенье 1 8 15 22 29  5 12 19 26  2 9 16 23  

количество 

учебных дней 

                    20  

                 дней 

        16 

     дней 

           15 

        дней 

               19 

          дней 

*  

 

 март  апрель май 

количество  

учебных 

недель 

2

4 

25 в.

к  

26 27  2

8 

29 30 31 32  32 33 34 34

,5 

понедельник  2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25 

вторник  3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26 

среда  4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27 

четверг  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28 

пятница  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29 

суббота  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30 

воскресенье 1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31 

количество 

учебных дней 

 9 

дн 

             17 

        дней 

                     22 

                   дня 

            17 

        дней 

 

*каникулы 1-го класса 
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4 ноября – праздничный день  

24 февраля – перенос за счет выпадения 23 февраля на выходной 

4 и 5 мая – перенос выходных дней с новогодних праздников 

11 мая – перенос за счет выпадения 9 мая на выходной 

 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года: 2 сентября (понедельник) 2019 г. 

Окончание учебного года: 29 мая (пятница) 2020 г.  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, в 2-6 классах – 34,5 

недели (169 учебных дней). 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 
 Дата Продолжительность 

I четверть 2 сентября  25 октября 40 дней 

II четверть 5 ноября 27 декабря 39 дней 

III четверть 13 января 7 марта 39 дней 

 

IV четверть 16 марта 29 мая 51 день 

 

Итого в 2019-2020 

учебном году 

169 учебных дней 

 

 

Продолжительность каникул 
 Дата начала  Дата 

окончания 

Продолжительность 

Осенние 

каникулы 

26 октября 4 ноября 10 дней 

Зимние 

каникулы 

28 декабря 12 января 16 дней 

Каникулы 1 

класса 

18 февраля 24 февраля 7 дней 

Весенние 

каникулы 

7 марта 15 марта 9 дней 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 1-6 класс – 4 

учебные четверти. 

Продолжительность учебной недели в 1-6 классах – 5 дней. 

 

Максимальная недельная нагрузка в учебных часах 
 

Класс 

 

5 6 

максимальная 

нагрузка 
29 30 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в учебных часах) 10 часов. 

Максимальное количество уроков в течение дня: для учащихся 5-6-х классов - 

не более 6 уроков. 
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Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

регламентируется следующими документами: 

Приказы директора школы: 

- О режиме работы школы на 2019-2020 учебный год; 

- Об организованном окончании четверти и учебного года; 

- О работе в выходные, праздничные дни и дни школьных каникул. 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности. 

Целью внеурочной деятельности является создать благоприятные 

условия для развития ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных 

особенностей, воспитать творческую, 

самостоятельную, общественно активную личность, обладающую высокими 

нравственными идеалами. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся АНО «Школа 

«Муми-Тролль» используются возможности ОУ, учреждений 

дополнительного образования. Чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет образовательное учреждение. 

АНО «Школа «Муми-Тролль» организует свою внеурочную 

деятельность по следующим направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Задачи внеурочной деятельности: 

– сформировать системы необходимых компетенций в избранном 

направлении деятельности; 

– развить опыт творческой деятельности и способности; 

– сформировать культуру общения; 

– воспитать у обучающихся уважение к правам и свободам человека, любви к 

Родине, природе, семье. 

Формы оценки. 

Для учета достижений учащихся во внеурочной деятельности в школе 

используются: 

- портфолио ученика, с учетом его выступлений на турнирах, олимпиадах, 

конференциях; 

- оценка классного руководителя участия школьника в жизни класса, школы; 

– опросы, анкетирование и самооценку обучающихся по итогам 

выполняемых заданий. 

 

Содержание плана внеурочной деятельности. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет 

за 2 года обучения на этапе основной школы (5-6 класс) не более 700 часов, в 
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год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества 

часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ. 

 В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной 

организации реализуются различные модели плана внеурочной деятельности: 

 с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся; 

 с преобладанием педагогической поддержки обучающихся; 

 с преобладанием работы по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы; 

 с преобладанием воспитательных мероприятий; 

 с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности. 

  При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности могут отличаться: 

– на деятельность подростковых коллективов и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при 

подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического 

коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть  

использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию 

плана внеурочной деятельности); 

– на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 

2 часов, 

– на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно 

– до 1 часа, 

– на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся 

еженедельно – от 1 до 2 часов, 

– на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов. 

Организация жизни подростковых коллективов является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций, 

как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; социальная самоидентификация обучающихся 

посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, 

приобретение знаний социальных ролях человека; 
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 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Направления внеурочной деятельности. 

- Общеинтеллектуальное 

Развитие критического мышления, способностей к анализу информационного 

потока. Расширение кругозора, освоение новых методов получения 

информации. 

Демонстрация ценности знаний на примере анализа различных сфер 

жизнеобеспечения (например, изучение правил дорожного движения). 

Формирование первичной профессиональной ориентации. 

- Спортивно-оздоровительное 

Гармоничное психофизическое развитие детей. Привитие школьникам 

здоровых привычек. Формирование культуры здоровья. Приобщение 

школьников к различным видам физической активности, рефлексии, 

способствующей стабилизации эмоциональной сферы. 

- Социальное. Осознание важности социальных норм и установок. 

Формирование социальных навыков. Знакомство с законами развития 

общества. Организация личного опыта школьников в осуществлении 

социально значимой деятельности. 

- Общекультурное. Привитие эстетических ценностей. Экологическое 

воспитание. 

- Духовно-нравственное. Приобщение к национальным и общечеловеческим 

гуманистическим ценностям. Патриотическое воспитание. Изучение 

национальной истории, культуры, природы и особенностей родного края. 

Организация работы по туристско- исследовательскому направлению. 

Оказание консультативной помощи по нравственному 

самосовершенствованию. 

 Приоритетные формы проведения внеучебной образовательной 

 работы: 

- Групповая 

- Общешкольная 

 Это могут быть олимпиады, соревнования, интеллектуальные игры, 

экскурсии, шефское движение, социально-значимые проекты,  концерты, 

спектакли. 

В АНО «Школа «Муми-Тролль» реализуются следующие программы 

внеурочной деятельности: 

1. «Фестиваль интеллектуального любопытства» (общеинтеллектуальное 

направление) 

2. «Турнир по пионерболу» (спортивно-оздоровительное направление) 

3. «Турнир по футболу» (спортивно-оздоровительное направление) 

4. «Турнир по настольному теннису» (спортивно-оздоровительное 

направление) 

5. Новгородская историко-культурная экспедиция (для 6 класса) 

6. «Осенняя тропа» (для 1-6 классов) (спортивно-оздоровительное 
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направление) 

7. «Игра «Мумитроллия» (социальное направление) 

8. «Классный час» (социальное, духовно-нравственное, общекультурное 

направление) 

9. «Театр» (общеинтеллектуальное, общекультурное направление) 

10. «Английский театр» (общеинтеллектуальное, общекультурное 

направление) 

11. «Конкурс чтецов» (общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 

общекультурное направления) 

12. «Биологическая практика» (для 5-6 классов) (общеинтеллектуальное и 

спортивно-оздоровительное направление) 

13. Кружки ( общеинтеллектуальное, общекультурное развитие). 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение 

обучающихся по возрасту, в зависимости от направления развития личности 

и реализуемых программ внеурочной деятельности, реализует 

индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

АНО «Школа «Муми-Тролль» является целостной открытой социально-

педагогической системой, создающей комплексно-образовательное 

пространство для развития каждого обучающего средствами внеурочной 

деятельности. 

План внеурочной деятельности АНО «Школа «Муми-Тролль» 

 

направление название курса количество часов в 

неделю 

классы 

1 2 3 4 5 6 

спортивно-

оздоровительное 

«Туристический клуб» 

«Флаг-футбол» 

1 

2 

1 

2 

1  

2 

1 

1 

1 

духовно-нравственное Хоровая студия 

«Театральная студия» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

общеинтеллектуальное «Занимательная математика» 

«Юный биолог – исследователь» 

«Робототехника» 

«Юный химик» 

1 

1 

 

1 

2 

 

 

1 

2 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

общекультурное «Волшебные краски» 

«Путешествие по Франции» 

«Занимательный английский» 

1 1 1 1 

 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

социальное «Умелые ручки» 

«Сладкая наука» 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 
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Таким образом, план внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год 

создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие 

личности обучающихся, способствует самоопределению обучающихся. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 

детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста 

детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной). Расписание занятий включает в себя 

следующие нормативы: 

• недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

• недельное количество часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности; 

• количество групп по направлениям. 

Количество часов на каждый класс не должно превышать 10 часов. 

Распределение часов внеурочной деятельности по данным направлениям 

может меняться в зависимости от возможностей школы, кадрового 

обеспечения, запроса родителей учащихся (законных представителей) и т.д. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности 

обучающихся в АНО «Школа «Муми-Тролль» не должна превышать 

предельно допустимую: 

Продолжительность одного занятия составляет от 20 минут (1 классы, 

кроме занятий связанных с двигательной активностью обучающихся) до 45 

минут (в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2 1178-02). 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком 

организуется перерыв не менее 40 минут для отдыха детей. Наполняемость 

групп сочетает индивидуальную и групповую работу и осуществляется в 

зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности. Занятия 

проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. 

 

3.1.3. Годовой план внеклассных и праздничных мероприятий на 

2019-2020 учебный год 

 

1. Познавательная деятельность в воспитании учащихся. 

Цель: развитие познавательного интереса. 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Проведение  Фестиваля «Открытия лета» сентябрь Холодова Е.Б 
Герасимова М.А. 

2 Учебно-познавательные тренинговые игры. В течение 

года 

Козицына Д.Н 

Никифорова Н.К. 

3 Организация встреч с интересными людьми и 
выпускниками. 

В течение 
года 

Белясникова Л.А. 

4 Создание учебно-познавательных спектаклей 

силами учащихся 

Декабрь 

Апрель 

Феклистова Е.Б. 

Дугина Е.Г. 

5 Организация тематических экскурсий по классам 

(работа с московскими и подмосковными 
музеями). 

В течение 

года 

Воспитатели 

Учителя - 
предметники 
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6 Проведение  Конкурса чтецов. Февраль Феклистова Е.Б. 

7 Участие в Фестивале интеллектуального 

любопытства 

Февраль  Воспитатели. 

 Феклистова Е.Б. 

8 Проведение Дня  английского языка – 

«Английский карнавал» 

Сентябрь- 

ноябрь 

Миганов Д.Г. 

Голдовская А.Л. 

9 Проведение тематической учебной практики.  Май Ревякина Е.Ю. 

10 Проведение  предметных недель В течение 

года 
 Учителя- 
предметники, 

воспитатели 

11 Участие в городских и окружных олимпиадах и 

турнирах 

В течение 

года 

 Учителя- 

предметники, 
воспитатели 

2. Художественно-эстетическое воспитание учащихся. 

Цель: воспитать общую культуру, верность духовным традициям, 

доброту и достоинство, национальную, духовную и религиозную 

терпимости. 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Организация и проведение Дня учителя Октябрь Смирнова М.А. 

2 Организация и проведение Дня рождения Школы Октябрь Индолева Е.Л. 

3 Посещение театров В течение года Воспитатели 

4 Посещение музеев В течение года Белясникова Л.А. 

5 Неделя «Город мастеров» Декабрь Белова Е.А. 
Воспитатели 

6 Новогодний  концерт Декабрь Дугина Е.Г. 

7 Праздник  Масленицы (представление, игры) Февраль-март Дугина Е.Г. 
Лариков К.С. 

8 Концерт ко Дню 8 Марта Март Дугина Е Г.. 

9 Проведение   художественных тематических 
выставок  в Муми-галерее 

В течение года Кокорева А.Б. 

3. Спортивно-массовая работа 

Цель: укрепление здоровья, развитие навыков активного отдыха у 

учащихся. 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Организация и подготовка работы 

спортивных занятий после уроков 

сентябрь Ревякина Е.Ю. 
Лариков К.С. 

2 Участие в спортивно-туристическом 

мероприятии «Осенняя тропа» 

октябрь Лариков К.С. 

воспитатели 

3 Проведение лыжной эстафеты Январь-

февраль 

Лариков К.С. Белова Е.А. 

4 Проведение футбольного турнира 
 

Март-апрель Лариков К.С. Миганов Д.Г. 

5 Проведение внутришкольных 

соревнований: 

- веселые старты 

- турнир по пионерболу 

- соревнования по настольному 

теннису 

В течение 

года 

Лариков К.С.,  воспитатели 

6 Шотландские игры ( при поддержке 

НОЧУ «Школа «Муми-Тролль») 

Апрель - май Лариков К.С. 
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7 Работа с родителями (беседы и 

совместная деятельность по 

обеспечению здорового образа жизни 

детей) 

В течение 

года 

кл.рук., врач, психологи 

Смирнова М.А. 

4.Воспитание гражданственности и любви к Родине. 

Цель: укрепление  гражданской позиции. 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Участие в волонтерской программе 

Старшей школы (НОЧУ «Школа 

«Муми-Тролль», в благотворительной 

деятельности 

В течение 

года 
Феклистова Е.Б. 

Дугина Е.Г. 

Воспитатели. 

2 Организация раздельного сбора  

мусора с целью повышения 

экологической культуры и бережного 

отношения к  природе России. 

В течение 

года 
Герасимова М.А. 

Феклистова Е.Б. 

2 Организация экскурсий по Москве и 

ближайшему Подмосковью. 

По вых.дням Воспитатели  

Белясникова Л.А.. 

3 Организация экскурсий по русским 

городам, изучении их истории 
(Суздаль, Новгород.) 

В дни 

школьных 
каникул 

Белясникова Л.А 

Воспитатели 

4 Организация фотовыставок В течение 

года 

Кокорева А.Б. 

Белясникова Л.А. 

5 Оформление тематических стендов В течение 
года 

Кокорева А.Б. 
Индолева Е.Л. 

6 Празднование Дня Победы. Концерт, 

Возложение  цветов к братской  

могиле  в  Куркино 

Май Ревякина Е.Ю. 
Долгополичская Е.Ф. 

7 Встречи с интересными людьми в 

рамках школьного Научно- 

популярного лектория  Старшей 

Школы 

В течение 

года 

Феклистова Е.Б. 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной  программы. 

3.2.1.Преемственность между младшей и средней ступенями  образования 

в АНО “Школа “Муми-Тролль”.  

Цели: 

 Создание в школе адаптивной образовательной среды, позволяющей 

получить качественное образование. 

 Создание системы “плавного” перехода учащихся по ступеням обучения 

Задачи: 

 На каждой ступени обучения подготовить ребенка к успешному решению 

новых учебных задач и задач личностного развития. 

 Создать условия для взаимодействия различных ступеней обучения 

(среднего и старшего звена) 

 Создать условия для реализации преемственности в программах обучения, 

технологиях преподавания и воспитания на 2 и 3 ступенях обучения 

учащихся. 

Одной из задач педагогического коллектива является сохранение 
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преемственности между начальной и средней школой не только в 

программах, но и в педагогических технологиях и приемах работы с детьми. 

Основная задача I ступени  основного  общего образования - адаптация 

и социализация детей в группе. Педагоги школы стараются исключить 

дублирование учебных программ и материалов начального обучения. Они 

стараются оптимизировать физическое и художественно-эстетическое 

развитие детей. Применяют методики работы с детьми, соответствующие их 

возрасту и особенностям психологического развития. 

Одной из задач педагогического коллектива является сохранение 

преемственности между начальной и средней школой не только в 

программах, но и в педагогических технологиях и приемах работы с детьми. 

В своей работе учителя школы “Муми-Тролль” используют элементы 

программы преемственности,  которая рассчитана на постепенное вхождение 

ребенка в процесс обучения в старшей школе. В основе работы педагогов – 

деятельность, которая способствует развитию внимания и учебной 

деятельности, удовлетворяет потребность в общении, в коммуникации у 

школьника. 

В учебном процессе сохраняется преемственность между линиями 

развития и образовательными областями, методами и приемами работы 

(использование игровых, учебных и здоровьесберегающих технологий); в 

индивидуализации обучения. Обеспечение эффективности учебно-

воспитательного процесса достигается благодаря включению в этот процесс 

учителей-предметников, учителей начальных классов и педагогов-

воспитателей. 

Непрерывность психологической работы. 

Школа “Муми-Тролль” должна стремиться к развитию детей и обучению на 

высоком уровне. 
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3.2.2. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 Школа «Муми-Тролль» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования. 

 Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников АНО «Школа «Муми-

Тролль», служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

 Описание кадровых условий представлено в таблице. В ней 

соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с 

имеющимся кадровым потенциалом «Школа «Муми-Тролль». Это позволяет 

определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой 

работы по его дальнейшему изменению. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 
Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работников 

ОУ 

необходимое/ 

имеющееся 

 

Требования к уровню 

квалификации, стаж 

необходимый/имеющийс

я 

 

Руководитель 

образовательно 

го учреждения 

Обеспечивает системную 

образовательную 

и административно- 

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

 

1/1 
Высшее образование  

и стаж работы на 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет/28 лет 
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Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством 

образовательного процесса 

 

1/1 

Высшее 

профессиональное 

образование  и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет/28лет 

 

учитель 

Осуществляет обучение  и 

воспитание  

обучающихся, 

Способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ. 

 

 

14/14 

Высшее 

Профессиональное 

образование. 

Стаж от 0 лет/1-25 лет. 

 

воспитатель 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите 

обучающихся. На группе 

продлённого дня 

осуществляет контроль за 

выполнением домашних 

заданий  и помощь в их 

подготовке. Осуществляет 

связь с родителями 

 

8/8 

Высшее или среднее 

профессиональное 

образование, стаж работы 

от 0 лет/ 10-25 лет 

 

Зав. библиотекой 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно- 

нравственном воспитании. 

 

1/1 

Высшее профессиональное 

Образование, стаж работы 

от 3 лет/18 лет, 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. Основным условием формирования и 

наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала школы 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

 При этом могут быть использованы различные образовательные 

организации, имеющие соответствующую лицензию. 

 Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское 
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обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и 

др. 

 Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

 Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией 

на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной 

программы образовательной организации. Они отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, 

а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах. Обобщенная оценка личностных результатов 

учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности 

педагогических работников могут учитываться востребованность услуг 

учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со 

всеми участниками образовательного процесса и др 

 Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

 Одним из условий готовности образовательной организации к 

введению ФГОС ООО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС ООО.  
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 При этом использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнеров образовательной организации по итогам разработки основной 

образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок,  «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС 

ООО. 

Педагогический состав АНО 

 «Школа «Муми – Тролль» 

(образование, повышение квалификации) 

 
№п

/п 

ФИО педа 

гогическо

го 

работника

, 

Дата  

приема на 

работу, № 

приказа 

 

Образование 

(учреждение, 

год окончания, 

квалификация, 

специальность) 

Препода 

ваемая 

дисципли

на 

Переподготов

ка) 

Курсы 

повышения 

квалификации за 

последние 5 лет   

1 Белолипец

кая 

Александр

а 

Михайлов
на 

01.09.2006 

Приказ №12 от 

29.08.06 

МПГУ 

14.06.2000. 

учитель 

начальных 

классов, 
педагогика и  

методика 

начального 

образования 

Диплом БВС, 

0917089 

с отличием 

Русский 

язык, 

литератур

а 1-4 

классы 

- ООО «НАСТ» 

Июль 2019 г. 

2 Беляснико

ва Лариса 

Анатольев

на 

26.08.2003 

Приказ №21 от 

26.08.2003 

МГЗПИ 

15.06.1990, 

Учитель 

математики 

Диплом 

ТВ399406 
 

Математи

ка 5-6 

классы 

- ООО 

«НАСТ» 

Июль 2019 

3 Голдовска

я Анна 

Львовна 

26.08.2003 

Приказ № 24 

от 26.08.2003 

МПГУ 

21.06.2001 

учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 

Учитель 

английско

го языка 

- ООО 

«НАСТ» 

Июль 2019 



174  

БВС0917990, 

с отличием 
 

4 Герасимов

а Мария 

Алексеевн

а 

01.09.2012 

Приказ№71 

01.09.2012 

МГУ 

10.06.2003 

Ботаник 

ВСА0033445, 

с отличием 

Учитель 

биологии 

- ООО 

«НАСТ» 

Июль 2019 

5 Докторова 

Оксана 

Михайлов

на 

01.09.2007 

Приказ №22 от 

30.08.2007  

ГОУ МГПУ 

22.06.2000 

Учитель 

истории 

ДВС0203022 

 

Учитель 

истории 

- ООО 

«НАСТ» 

Июль 2019 

6 Долгопол

ическая 

Елена 
Филиппов

на 

01.09.2008 

Приказ №45 от 

28.08.08 

МАИ 

14.06.88 

Инженер 
МВ173400 

Учитель 

труда  и 

окружаю
щего мира 

МИОО 

23.06.2007 

Педагогика и 
методика 

начального 

образования 

ПП-1 002855 

ООО 

«НАСТ» 

Июль 2019 

7 Дугина 

Екатерина 

Геннадьев

на 

28.11.2016 

Приказ №47 от 

28.11.2016 

ФГБОУ Сакт-

Петербугский 

ГИК 

02.06.2015 

Преподаватель

-хормейстер 

1078240050516 

с отличием 

Учитель 

музыки 

- - 

8 Ермакова 
Марина 

Евгеньевн

а 

01.09.2010 
Приказ №69 от 

01.09.2010 

МОПИ 
им.Крупской 

учитель 

русского языка 

и литературы 

ФБ158992 

Учитель 
русского 

языка и 

литератур

ы 

- ООО 
«НАСТ» 

Июль 2019 

9 Кокорева 

Александр

а 

Борисовна 

01.09.2007 

Приказ №26 от 

01.09.2007 

МГРИ 

15.06.1986 

Горный 

инженер-

геолог 

НВ260678 

Учитель 

географии 

- ООО 

«НАСТ» 

Июль 2019 

10 Лисовская 

Светлана 
Александр

овна 

01.09.2004 

Приказ № 26 
От 01.09.2004 

МЭИС 

08.06.1982 
Инженер 

ИВ607142 

Учитель 

математик
и 

МИПКРО 

25.06.1997 
Учитель 

начальных 

классов 

ПП049453 

ООО 

«НАСТ» 
Июль 2019 

11 Лариков 

Константи

н 

Сергеевич 

24.09.2018 

Приказ№3 от 

01.09.2018 

МГАФК 

28.02.2017 

Физическая 

культура 

1050050337522 

Учитель 

физкульту

ры 

-  

12 Миганов 

Дмитрий 

Геннадьев

ич 

11.10.2004 

Приказ №29 от 

11.10.2004 

ТГУ 

14.06.1997 

Преподаватель 

иностранных 

языков 
АВС0101151 

Учитель 

английско

го языка 

- ООО 

«НАСТ» 

Июль 2019 

13 Можаева 

Ирина 

Фёдоровн

а 

11.01.2016 

Приказ №1 

От 11.01.2016 

МТУ 

Художественн

ое оформление 

и 

Учитель  

рисования 

- ООО 

«НАСТ» 

Июль 2019 
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моделирование 

ЛВ228114 

14 Феклисто
ва 

Евгения 

Борисовна 

26.08.2003 
Приказ №22 от 

26.08.2003 

МГПУ 
25.06.2003 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

ДВС0455430 

с отличием 

 

Учитель 
русского 

языка и 

литератур

ы 

- ООО 
«НАСТ» 

Июль 2019 

 

3.2.3.Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Цель: создание оптимальных психолого-педагогических условий для 

развития личностных особенностей учащихся и их успешного освоения 

основной образовательной программы общего образования в условиях 

введения. 

Задачи: 

• систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения. 

• формировать у школьников способности к самопознанию, саморазвитию 

и самоопределению; 

• создать специальные социально-психологические условия для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

• особое внимание уделять переходным этапам в развитии и образовании 

детей. 

Основные направления деятельности школьного психолога: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных 

психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, 

знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества: 

- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, 

учащихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 

- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития или формирования личности школьника 

(постановка психологического диагноза); 

- разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с 

учащимися, составление долговременного плана развития способностей или 

других психологических образований. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, 

связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

- разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с 

учетом задач каждого возрастного этапа; 

- выявление психологических особенностей ребенка, которые в 

дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном или 

личностном развитии; 
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- предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся 

на следующую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с 

которыми к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, 

учащихся и родителей к психологической культуре. 

 
Название работы Условия 

проведения 

Ответственный Сроки 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

 

Организационно-методическая работа 

Комплектование 

классов 

Индивидуальная 

диагностика 

поступающих 

Козицына Д.Н..  

Никифорова Н.К. 

Суханова Л.А. 

В течение 

года 

Получение 

информации о 

психологических 

особенностях 
поступающих 

Психологическое 

сопровождение 
зачетов, итоговых 

контрольных работ 

Присутствие на 

зачетах, на 
контрольных 

работах 

Козицына Д.Н..  

Никифорова Н.К. 
Суханова Л.А. 

Апрель-май Повышение 

продуктивности 
работы учеников, 

улучшение учебных 

результатов, 

снижение уровня 
тревоги 

Работа с 

документацией 
 Козицына Д.Н..  

Никифорова Н.К 
Суханова Л.А. 

Сентябрь Рекомендации 

педагогам, 
составление 

аналитических 
справок и отчетов 

Работа с 

администрацией 
 Козицына Д.Н..  

Никифорова Н.К. 

Суханова Л.А. 

Июнь Отчет об основных 

результатах работы 

психологической 
службы 

Психолого-педагогические консилиумы и совещания 

Собрания классных 

руководителей и 

психологов 

Совместно с 

классными 

руководителями и 
завучами 

Козицына Д.Н..  

Никифорова Н.К. 

Суханова Л.А. 

В течение 

учебного 

года, 
еженедельн 

о 

Обсуждение 

текущей ситуации в 

классах и в школе, 
планирование 

общешкольных 

мероприятий с 

учетом 

психологической 

ситуации 

Консилиум по 5 
классу 

Совместно с 
педагогами 

Козицына Д.Н... Ноябрь Информация о 
психологических 

особенностях 

школьников, 

разработка стратегий 
эффективного 

обучения 

Консилиум по 6 
классу 

Совместно с 
педагогами 

Никифорова Н.К. Ноябрь 

 

Диагностико-коррекционная работа 
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Диагностика 
адаптации 5 класса к 

средней школе 

Групповое 

тестирование, 

посещение 

уроков, 

индивидуальные 

консультации 

Козицына Д.Н.. Октябрь- 

ноябрь 

Исследование 

процесса адаптации, 

анализ ресурсов и 

«точек роста» 

класса 

Психологическое 

сопровождение 

уроков 

Посещение 

уроков 

Козицына Д.Н..  

Никифорова Н.К. 

Суханова Л.А. 

В течение 

учебного 

года 

  Психологический 

анализ уроков, 

выявление детей 
струдностями в 

обучении 

Диагностика 

учебной мотивации 
         5-6 классов 

Групповое 

тестирование 

Козицына Д.Н..  

Никифорова Н.К. 
Суханова Л.А 

Февраль Оценка хода 

процесса обучения, 

выявление 
«проблемных» 

уроков, учеников с 
низкой учебной 

    мотивацией 

Диагностика 

развития мышления 

Групповое и 
индивидуальное 

тестирование 

Козицына Д.Н..  
Никифорова Н.К. 

Суханова Л.А 

В течение 
учебного 

года по 
запросам 

Оценка уровня 
умственного 

развития 
школьников 

Консультации 
педагогов, классных 

руководителей по 

результатам 
диагностики 

Индивидуальные 
консультации 

Козицына Д.Н..  
Никифорова Н.К. 

Суханова Л.А 

В течение 
учебного 

года 

Разработка стратегий 
повышения 

эффективности 

уроков для класса в 
целом и для 

учеников с 

трудностями в 
обучении 

Определение уровня 

развития 

личностных УУД 

Диагностика 

уровня 

сформированност 

и мотивации, 

нравственно- 

этической 

позиции 

Козицына Д.Н..  

Никифорова Н.К. 
Суханова Л.А 

совместно с 

классными 
руководителями 

Февраль - 

апрель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование банка 

данных об уровне 

развития УУД 
учащихся 

 

 

 

 

 

 
Определение уровня 

развития 
метапредметных 

УУД 

Диагностика 

уровня 

сформированност 

и 

регулятивных 
УУД 

 

 

 

 

 
Козицына Д.Н..  

НикифороваН.К.

Суханова Л.А 
совместно с 

классными 

руководителями 

Февраль - 

апрель 

Диагностика 

уровня 
сформированност 

и 

познавательных 
УУД 

Февраль - 

апрель 

Диагностика 

уровня 
сформированност 

и 

коммуникативных 

УУД 

Февраль - 

апрель 
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Коррекция 

трудностей в 

обучении и 

поведении 

Групповые 
занятия с детьми и 

подростками 
«группы риска» 

Козицына Д.Н..  

Никифорова Н.К. 

Суханова Л.А 

В течение 

учебного 

года по 

результатам 
диагностики 

Преодоление или 

уменьшение 

трудностей в 

обучении и 
поведении 

Коррекция 

трудностей в 

обучении и 
поведении 

Индивидуальные 

занятия с детьми и 

подростками 

«группы риска» 

Козицына Д.Н..  

Никифорова Н.К. 

Суханова Л.А 

В течение 

учебного 

года по 
результатам 

диагностики 

Преодоление или 

уменьшение 

трудностей в 
обучении и 

поведении 

Работа с родителями (психологическое консультирование и просвещение) 
Консультации 

родителей 

Индивидуальные 

консультации 

Козицына Д.Н..  
Никифорова Н.К. 

Суханова Л.А 

В течение 
учебного 

года по 

запросам 

Учет 
индивидуальных 

особенностей детей в 

обучении и 
воспитании 

Выступление с 

мини-лекциями на 

родительских 
собраниях 

Групповая работа Козицына Д.Н..  

Никифорова Н.К. 

 

В течение 

учебного 

года 

Ознакомление 

родителей с 

психологическими 
особенностями 

возраста 
 

Психологическое консультирование 

Индивидуальная 

работа с учениками 
по запросам 

учащихся, педагогов, 
родителей 

Индивидуальные 

консультации 

Козицына Д.Н..  

Никифорова Н.К. 
Суханова Л.А 

В течение 

учебного 
года 

В зависимости от 

запроса и 
результатов 

диагностики 

(развитие соц. 
навыков, овладение 

новыми способами 

поведения, 

мыслительной 
деятельности и т.п.) 

Индивидуальная 

работа с учениками 

по результатам 
диагностики 

Индивидуальные 

консультации 

Козицына Д.Н..  

Никифорова Н.К. 

Суханова Л.А 

Октябрь- 

май 

 

Психологическое просвещение, развивающая и тренинговая работа 
тренинги в 5-6 

классах 

Групповая работа Козицына Д.Н..  

Никифорова Н.К. 
 

Апрель-май Снижение уровня 

тревоги по поводу 
предстоящих 

     зачётов  и 
контрольных работ 

Тренинги для 

педагогического 
коллектива 

Групповая и 

тренинговая 
работа 

Козицына Д.Н..  

Никифорова Н.К. 
Суханова Л.А 

Октябрь- 

апрель 

Помощь педагогам 

в выстраивании 
эффективных 

стратегий 

преподавания и 
взаимодействия с 
учащимися 
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 Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

  Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. Основными формами психолого-

педагогического сопровождения могут выступать: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

Лекции для 

педагогического 

коллектива по 

вопросам 
психологии 

Лекции школьных 

и приглашенных 

психологов по 

вопросам 
воспитания, 

образования и 

взаимодействия с 

подростками 

Козицына Д.Н..  

Никифорова Н.К. 

Суханова Л.А 

Октябрь- 

апрель 

Обучение педагогов 

психологическим 

особенностям 

современных 
подростков 

Проведение 

общешкольной игры 
«Муми-троллия» 

Социально- 

ролевая игра 
Козицына Д.Н..  

Никифорова Н.К. 

Суханова Л.А 

Март Развитие социальной 

компетентности 

школьников 

Обсуждение с 
администрацией и 

педагогами 
результатов 

общешкольной игры 

«Муми-троллия» 

Совместно с 

педагогами 

. Козицына Д.Н..  

Никифорова Н.К. 

Суханова Л.А 

Март Углубленное 

информирование 

учителей о 
социальном 

развитии 

школьников, 
обсуждение 

    выявленных 
трудностей, 

особенностей 

общения, 

взаимодействия 
между детьми и 

взрослыми, 

выявление важных 

тем в жизни школы 
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коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

  К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

  Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого- 

педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

 

Программа психологического сопровождения учащихся НОЧУ Школа 

“Муми-Тролль”. 

 Накопленный опыт работы школы позволил создать модель 

психологической службы, ключевыми позициями которой являются 

психологическое сопровождение, через включенность, обеспечение, участие, 

содействие в учебно-воспитательном процессе с целью создания 

психологических условий для саморазвития и самодвижения в деятельности 

всех субъектов взаимодействия. 

 Сопровождение рассматривается нами как позиция психолога по 

отношению к субъектам взаимодействия, которая задает основные принципы 

его работы: 

- осторожное, обоснованное, продуманное, четко рассчитанное, 

предсказуемое по результатам, измеряемое вмешательство в психическое 

развитие ребенка и педагогический процесс взрослых; 

- вмешательство, предполагающее постепенную передачу функций 

управления на саморегуляцию, самоконтроль самих субъектов 

взаимодействия. 

 Обоснованием необходимости психологического сопровождения детей и 

взрослых в школе личностно - ориентированного направления 

обусловливается- закономерностями развития детей (возрастные кризисы 

возникновения психологических новообразований), развитием 

педагогического коллектива (динамика группового процесса), детско- 

родительских отношений и ситуативными кризисами отношений. 

 В качестве модели школьной психологической службы “сопровождения” 

нами взяты: теория психологии детства, научно - методический арсенал 
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прогрессивной школьной отечественной и зарубежной педагогики; общая 

теория практической психологии и психологической службы образования. 

При решении проблемы индивидуализации в образовательной среде 

используются следующие формы работы: 

- изучение (самим психологом и обучение этому педагогов и родителей) 

формально-динамической индивидуальности детей; 

- разработка программ учета индивидуально-типологических особенностей 

ребенка в учебно-воспитательном процессе; 

- создание условий для совершенствования механизмов самоуправления 

своей индивидуальностью детей, через выработку ими индивидуальных 

стилей деятельности; 

 Помимо диагностики психических функций, свойств и состояний всех 

детей, предусматривается выявление проблем отдельного класса и решение их 

посредством проведения специализированных, направленных на данную 

проблему психологических занятий. 

 Участие психологической службы в решении проблемы личностно - 

ориентированного обучения заключается: 

- в доведении до методического уровня научной информации по вопросам 

обучения детей; 

- включенность в создание оптимальных условий для личностно - 

ориентированного обучения; 

- развитие рефлексивности педагогов во взаимодействии с учащимися и 

наблюдательность к результатам своей обучающей деятельности; 

- обучение педагогов способам продуктивного развивающего общения с 

учащимися на основе самопознания и саморегуляции. 

 В работе психологической службы с родителями по проблемам развития 

детей существенную функцию выполняет психопрофилактическая 

деятельность - нацеленность консультативной деятельности на развитие 

понимания ребенка, чувствительности к его состояниям, убежденности в том, 

что основными условиями личностного развития являются любовь, терпение, 

понимание и упорядоченность жизнедеятельности учащегося. 

 

Цель психологического сопровождения учащихся, учителей, родителей: 

- способствовать созданию позитивного социально-психологического 

статуса учащегося, развитие способностей к самореализации. 

Задачи: 

- способствовать социализации и индивидуальному развитию учащихся; 

- способствовать выстраиванию гармоничных отношений между детьми, 

педагогами, воспитателями, родителями в школьной образовательной среде; 

- внедрение эффективных психологических технологий в практику 

образования; 

- способствовать развитию инновационной образовательной деятельности 

педагогов, связанной с применением личностно- ориентированных технологий 

обучения. 

 Психологическое сопровождение школьников представлено 
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подпрограммами, которые не имеют жесткой соотнесенности с годом 

обучения детей. Основными направлениями психологического сопровождения 

учащихся являются: 

- стимулирование познавательной активности и учебной мотивации; 

- развитие навыков самоорганизации: самоконтроль, самостоятельность в 

планировании, работоспособность, умение не перекладывать на других 

решение собственных проблем; 

- образование и тренировка умений в области самоопределения: понимание 

собственных задач в конкретной ситуации, определение 

соответствующей линии поведения, осуществление выбора на основе 

рефлексии ситуации, осознания ограничений; 

- формирование умения жить в обществе, сотрудничать, развитие 

навыков общения, способностей к взаимопониманию, терпимости к людям, 

другим точкам зрения. 

- выбор профиля обучения, профессии 

 Психологическое сопровождение учителей в процессе образовательной 

деятельности. Цель психологического сопровождения: повышение 

коммуникативной компетентности педагогического коллектива. 

 В свете гуманистической психолого-педагогической парадигмы 

образования и внедрения ее в педагогический процесс на первый план 

выходят три аспекта психологической работы с учителями: 

- психологическая помощь педагогам (кураторам), связанная с внедрением 

новых деятельностных и личностно-ориентированных технологий обучения в 

реальный учебный процесс; 

- психологическое отношение учителя к оценке и отметке (выставляемых и 

высказываемых учителями детям и родителям) как центральный 

педагогический конфликт, обусловленный различными факторами; 

- единство стиля обучения и познания. 

 Обучение представляет собой личностно-коммуникативное 

взаимодействие педагогов и учащихся, воплощающееся в психолого- 

дидактических ситуациях, организуемых педагогом; взаимопонимание между 

педагогами и учащимися в образовательном процессе достигается через их 

рефлексию в процессе информационных отношений. Объектом изучения в 

этом случае выступает учебный материал, через который возможна 

профессиональная самореализация педагога и становление субъектности 

ученика. 

 Таким образом, психологическое сопровождение учителей позволяет 

педагогам преодолевать психологические барьеры, связанные с готовностью к 

нововведениям, развивать стилевые характеристики общения, позитивные 

взаимоотношения друг с другом, администрацией, родителями, учащимися. 

Психологическое сопровождение родителей. 

Цель психологического сопровождения: помощь родителям в углублении их 

знаний о психологических закономерностях взаимодействий и 

индивидуальных особенностях своего ребенка, в овладении навыками 

конструктивного общения с детьми. 
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 Выражается это в качественном изменение запроса взрослых по поводу 

направления решения проблемы: от внешне обвинительных эмоционально- 

деструктивных реакций родителей до конструктивного устремления к 

гармоничным отношениям с собой, с другими. 

 При этом подходе родители учатся уважать уникальность ребенка, помня, 

что ребенок не является собственностью родителей. 

Реализация данной программы предполагает решение следующих задач: 

- Осуществление помощи родителям в понимании мотивов поступков детей, 

через открытое общение всех членов семьи; 

- Помощь каждому родителю в осознании своих мотивов при воспитании 

ребенка, с целью дальнейшего развития его как личности, через проявление 

чувств близких людей и принятие их такими, какие они есть. 

 Мы видим результатом данной работы - увеличение доли 

самостоятельности и ответственности взрослых в разрешении трудных 

ситуаций во взаимоотношениях между членами семьи. 

 Психологическое сопровождение родителей предусматривает различные 

формы работы: от индивидуального психологического консультирования по 

инициативе самого родителя или администрации до создания 

психологических семинаров для родителей. 

 

Программа психолого-педагогической диагностики учащихся 
Параметры Методики Ответстве

нные 

1. Произвольность психических 

процессов (внимание и память). 

 

 

 
2. Умственные способности 

Исследование психолога; 

Опрос педагогов; 

Опрос родителей. 
 

Исследование психолога; 

Опрос педагогов. 

Козицына Д.Н 

Суханова Л.А 

Никифорова Н.К 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
Исследование психолога.  

1. Особенности 

темперамента. 2. 

Эмоциональное состояние 

3. Характер мотивации 

Наблюдение педагогов. 

Исследование психолога 

Наблюдение педагогов 

Исследование психолога 

Козицына Д.Н 

Суханова Л.А 

Никифорова Н.К 

 

ПОВЕДЕНИЕ, ОБЩЕНИЕ 

  

1. Взаимодействие со сверстниками 
 

2. Организаторские и 

коммуникативные способности. 

Исследование психолога 

Наблюдение педагогов 
 

Исследование психолога 

Наблюдение педагогов 

(профориентационная работа) 

 

 

3.2.4. Программно-методическое обеспечение.  

 Совершенствование содержания образования невозможно без 

применения новых технологий: методы разноуровневого обучения, 
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дифференцированный подход, разработка и внедрение нетрадиционных 

форм урока (дискуссии, круговой опрос, работа в парах, тройках), активное 

использование ТСО, видеофильмов – всё это создает благоприятные условия 

для успешного усвоения учебного материала. 

В течение последних лет в школе "Муми-тролль" совершенствовалась 

методическая и материально-техническая база. Это позволяет более полно 

оснастить учебный процесс, сделать его интересным и осуществить в 

процессе обучения принцип сотрудничества, доступности, занимательности, 

обеспечить познавательную самостоятельность школьников. 

Как и в большинстве малокомплектных школ, в нашей школе жизненно 

необходимо применение личностно-ориентированных технологий обучения. 

Такие педагогические новации, как технологии «полного усвоения знаний», 

"разноуровнего обучения», «коллективного взаимообучения», «включенного 

обучения», «модульного обучения» и другие позволяют приспособить 

учебный процесс к индивидуальным особенностям школьников, к 

специфическим особенностям школы, использовать различного уровня 

сложности содержание обучения. 

Для обеспечения более интенсивного и целенаправленного перехода к 

созданию адаптивной обучения целесообразно использовать основные идеи, 

заложенные в опробованных и получивших признание прогрессивных 

педагогических технологиях. 

 

Годовая циклограмма работы учебной части 

 

Август. 

1. Проверка работы кабинетов. 

2. Уточнение учебной нагрузки. 

3. Составление расписания на учебный год. 

4. Подготовка августовского педсовета: анализ работы в прошлом году, 

планы на предстоящий год. 

5. Распределение обязанностей. 

6. Обеспечение наличия журналов и подготовки их к учебному году. 

Сентябрь. 

1. Оформление классных журналов и передача их классным руководителям. 

2. Составление списков учащихся. 

3. Сбор сведений о библиотечном фонде школы. 

4. Планирование родительских собраний 

5. Составление плана внутришкольного контроля. 

6. Составление планов работы МО. 

7. Сбор тематического планирования с учителей. 

8. Посещение и анализ уроков. 

9. Составление графика контрольных и проверочных работ. 

10. Проверка личных дел учащихся. 

11. Проверка наличия учебников у каждого учащегося. 

12. Составление плана дополнительных занятий. 
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Октябрь. 

1. Педсоветы по итогам четверти. 

2. Родительски собрания в конце четверти. 

3. План работы учителей в каникулы. 

4. Посещение и анализ уроков. 

5. Проверка ведения журналов. 

6. Беседы с классными руководителями об успеваемости учащихся, об 

адаптации в новом учебном году. 

Ноябрь. 

1. Собеседование с классными руководителями по итогам первой четверти. 

2. Проверка состояния журналов. 

3. Проверка состояния кабинетов. 

4. Внесение корректив в расписание на 2 четверть. 

5. Контроль за состоянием успеваемости отстающих учащихся. 

6. Анализ работы с молодыми учителями. 

7. Анализ работы школы в первой четверти. 

8. Посещение и анализ уроков. 

Декабрь. 

1. Проведение контрольных срезов; тестирования. 

2. План работы школы в каникулы. 

3. Малые педсоветы по итогам « четверти. 

4. Родительские собрания 

5. Посещение и анализ уроков. 

6. Проверка ведения журналов. 

Январь. 

1. Собеседования с воспитателями по итогам 2 четверти. 

2. Проверка ведения журналов. 

3. Анализ учебно-воспитательной работы в первом полугодии. 

4. Проверка состояния кабинетов. 

5. Коррективы в расписание на 3 четверть. 

6. Уточнение учебной нагрузки. 

7. Посещение и анализ уроков. 

8.   Запись на собеседования в школу. 

Февраль. 

1. Проверка ведения журналов. 

2. Контроль за успеваемостью отстающих учащихся.. 

3. Поседение и анализ уроков. 

4. Родительские собрания. 

5.   График работы школы  в весенние каникулы 

Март. 

1. Малые педсоветы по итогам 3 четверти. 

2. Совещания с воспитателями по итогам 3 четверти. 

3. График работы школы в каникулы. 

4. Посещение и анализ уроков. 

5. Работа с председателями МО. 
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6. Проверка ведения журналов. 

7. Уточнение учебной нагрузки. 

8. Коррективы в расписание на 4 четверть. 

9. Приём в школу на будущий учебный год, собеседования. 

Апрель. 

1. Посещение и анализ уроков. 

2. Проверка ведения журналов 

3…..Приём в школу на будущий учебный год, собеседования. 

Май. 

1. Педсоветы по итогам 4 четверти и года. 

2. Проверка ведения журналов. 

3. Контроль за подведением итогов года и выставлением итоговых оценок 

6. Родительские собрания. 

Июнь. 

1. Проверка заполнения журналов. 

2. Контроль за подведением итогов года и заполнением личных дел 

учащихся по итогам года. 

3. Совещание с воспитателями по успеваемости учащихся в течение 

учебного года. 

7. Подготовка и проведение общешкольного педсовета по итогам года 

8. Составление предварительного плана распределения нагрузки на 

будущий учебный год. 

9. Прием в школу новых учащихся. 

 

3.2.5. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования. 

 Школа оказывает платные образовательные услуги за  счёт  средств 

обучающихся. План финансово-хозяйственной деятельности школы 

необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включает: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

• прочие расходы  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств  и самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые 

для выполнения образовательных услуг. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического,административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 
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оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

основного общего образования образовательная организация: 

• проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

• устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

• определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

• соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования. 

 

3.2.6. Материально-технические условия реализации основной 

 образовательной программы. 

Материально-техническая база образовательной организации 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы школы, необходимого учебно- материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Для этого школа разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни 

оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования ФГОС, 

требования Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 №966. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе «Муми-Тролль», 

реализующей основную образовательную программу основного общего 

образования, создаются и устанавливаются: учебные кабинеты; библиотека; 

спортивный зал оснащенный спортивным оборудованием и инвентарем; 

помещения для питания обучающихся а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

помещения для медицинского персонала; административные и иные 

помещения; санузлы, места личной гигиены. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, 
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презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации осуществлена посредством 

сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

На основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» оценивается наличие и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 

питания обучающихся, их площадь, освещенность 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. 

 

3.2.7. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; 

микрофон. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; 
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редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников образовательной организации (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания; результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 

практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

 

3.3 Управление реализацией программы. 

Данное направление чрезвычайно важно в общей структуре 

образовательной программы, анализирующее, насколько ресурсы и 

возможности школы позволяют выполнить программу:  

 насколько выполнима цель (целевая эффективность),  

 укомплектована ли школа высококвалифицированными кадрами,  

 учитываются ли профессиональные интересы учителей,  

 рационально ли организован администрацией труд в учреждении, - каково 

состояние учебно-материальной базы (все это ресурсная эффективность),  

 каков морально-психологический климат в коллективе,  

 степень удовлетворенности работой и учебой участников 

образовательного процесса (социально-психологическая эффективность) и 

т.д. 

 

Состояние образовательной деятельности школы. При анализе 

сегодняшнего состояния образовательной деятельности школы, ее основных 

компонентов проводятся следующие мероприятия: 

- анализ всей номенклатурной обязательной документации школы; беседы 

со всеми руководителями и выборочно - с педагогами, учениками, 

родителями; осмотр школы; 

- посещение нескольких общешкольных ученических и педагогических 

мероприятий. 
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Система управления АНО «Школа «Муми-Тролль». 

 
 

К числу анализируемых документов можно отнести: 

-  Устав; 

-  плановую и отчетную документацию за 2 последних года; 

-  учебные планы за 2 последних года; 

-  статистические, рекламные, информационные, мониторинговые 

материалы; 

- состояние журналов; 

- книги приказов; 

- протоколы педсоветов; 

- справки о проверках школы, отдельных учителей и руководителей; 

- индивидуальные характеристики учеников; личные дела учеников; 

- экспериментальные материалы; 

- программные материалы; 

- видеозаписи о жизни школы и т.д. 

В ходе осмотра школы— обращается внимание на состояние кабинетов, 

в том числе - медицинский кабинет, кабинеты директора и учительская. 

В ходе беседы с участниками образовательного процесса анализируется 

микроклимат школы, наличие или отсутствие сплоченности коллектива, 

единство в понимании целей и задач развития школы. 

Характеризуя сегодняшнее состояние школы, и отмечая состояние всех 

четырёх основных компонентов образовательной среды, желательно понять, 

чем наша школа отличается от других, что делает ее уникальным ОУ, в чем 

успехи и неудачи ее ОД, каково понимание стратегии развития. 

Критерии результативности работы школы. Главные критерии 

результативности работы школы определяются не только по уровню, но, что 
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самое важное, - по состоянию здоровья учащихся в широком смысле этого 

слова (здоровья физического, нравственного, духовного). Выявляются 

факторы, влияющие на здоровье школьников. Проводится постоянный 

мониторинг здоровья учащихся, в ходе которого под особым контролем 

должно быть следующее: 

 лечебно-оздоровительная работа; 

 спортивная работа; 

 туристско-краеведческая работа; 

 объединения по интересам; 

 психологическая помощь; 

 учебная нагрузка (предельно допустимая); 

 медико-профилактическая; 

 благоприятный микроклимат в школе; 

 сотрудничество с родителями, социумом; 

 санитарно-гигиенические условия; 

 питание и т.д. 

Уровень образовательной подготовки учащихся дается как по 

традиционным показателям (%) успеваемости и качества знаний, так и по 

показателям продолжения образования, по результатам участия в 

олимпиадах. 

Анализ избранного направления развития учебного заведения. 

Статус школы определен в Положении о типах и видах образовательных 

школ и имеет свою специфику. 

Задачи образовательного процесса в школе: 

 максимальное развитие способностей детей, раскрытие их творческого 

потенциала; 

 реализация образовательных программ повышенной сложности; 

 выявление и развитие склонностей, познавательных интересов учеников; 

 формирование потребностей в активной интеллектуальной деятельности. 

Расширение содержания обычно происходит в следующих 

направлениях: 

 более полное, всестороннее изучение ключевых вопросов учебной 

программы; 

 выполнение учениками заданий, способствующих развитию 

 интеллектуальных умений (сравнения, классификация, определения 

закономерностей и т.д.), формированию предметных умений и навыков 

(умений планировать свою деятельность, соотнести результат с целью и т.д.); 

включение в процесс обучения нестандартных, творческих задач; 

 усиление гуманитарных аспектов в преподавании; 

 расширение кругозора учеников в процессе работы с дополнительной 

литературой. 

В основу развития школы заложена такая идея, которая, вписываясь в 

общую программу образования, в то же время несет в себе нечто новое, 
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привлекательное для определенной категории детей и их родителей. 

 

Управление образовательной деятельностью и ее дальнейшее 

обновление и укрепление. 

Для отработки стратегии проекта и определения общей методологии 

управления используется служба внешнего и внутреннего консультирования. 

Консультирование в форме изучения «организационного климата» в 

условиях развивающейся (изменяющейся) школы оценивается как составную 

часть работы по организационному развитию, ключевыми процессами 

которой являются: 

• установление согласованных организационных целей, налаживание 

коммуникаций; 

 • реализация стратегии организации не столько решением конкретных 

задач, сколько созданием условий для эффективной работы организации, 

ориентация на группы, а не на отдельных сотрудников; 

• необходимость и обязательность вовлечения персонала в 

организационное развитие школы; 

• поощрение сотрудников к профессиональному сотрудничеству. 

В качестве внутренних консультантов выступают и директор, и 

заместители директора, и другие опытные педагоги. 

Осваивая новый управленческий инструментарий и повышая свой 

профессионализм и компетентность, директор школы задействует еще один 

важный ресурс развития — не ограничиваясь своей ролью администратора, 

добавляю к ней роль «тренера» управленческой команды школы и всего 

педагогического коллектива, становится внутренним консультантом по 

развитию и обретает навыки внешнего консультирования. 

Иногда для внешнего консультирования привлекаются опытные 

педагоги и ученые из других образовательных и научно-педагогических 

учреждений по одной проблеме, их совокупности, на короткий или 

длительный срок. Часто возникает сотрудничество внутренних и внешних 

консультантов с целью наиболее эффективного решения задач 

организационного развития школ. 

Директор школы имеет представления, основанные на личном опыте, о 

том, как вовлекать сотрудников в процесс реализации целей. 

Планируется создание Совета Школы, собирающегося не менее 2 раз в 

году и состоящего из штатных и внештатных сотрудников, приглашаемых на 

заседания ведущих ученых, практиков, работников органов образования. 

В целом, при организации управленческой деятельности школы на 

современном этапе предполагается отказаться от излишней централизации 

управления образовательным процессом с преобладанием административно- 

командных методов управления. Декларируется усилить демократизацию и 

децентрализацию процессов управления, обеспечивая гармоничное 

сочетание управления и самоуправления. Это возможно при очень четком 

планировании и ответственности всех управленческих структур. 

Демократические принципы управления предусматривают привлечение 
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родительской общественности, большие права методических объединений и 

других структур, обеспечивающих режим инновационного развития школы 

«Муми-Тролль». 

Необходимо: 

 четко распределить обязанности между администраторами с перечнем 

функций каждого; 

 включить родительскую общественность в управление школой; 

 наладить сбор информации снизу и его автоматизацию, используя 

компьютер; 

 изменить форму планерок, часть информации сообщать письменно или на 

совещании при завуче; 

 чаще проводить административные совещания; 

 проводить малые организационные педсоветы; 

 изменить принципиально подход по внутрищкольному контролю, он 

должен носить исследовательский характер, за исключением вновь 

пришедших учителей; 

 большую роль отвести инициативе снизу, внимательно прислушиваясь к 

общественному мнению в педагогическом коллективе и родительской 

общественности, мнению старшеклассников; 

Оценка управленческой деятельности администраций школы 

традиционно определялась качеством выполнения ими следующих функций: 

 анализа; 

 планирования; 

 организации; 

 регулирования; 

 контроля. 

В последние годы, в связи с реформированием школы, ее 

демократизацией, обязательными стали и функции исследовательские, 

менеджерские, поведенческие. Они и ранее существовали, но в последнее 

время приобрели особую актуальность. Прежние также претерпели 

серьезные изменения. 

Функция анализа. Анализ конечных результатов деятельности школы 

осуществляется, как правило, на модульной основе.  

Функция планирования. В основе планирования деятельности лежат 

комплексно-целевые программы.  

Функция организации. Исследовательский подход к подготовке и 

проведению педсоветов.  

Функция контроля. Система внутришкольного контроля осуществляется на 

модульной основе. 

Функция регулирования. Составляются программы сопутствующего 

повторения.  

Участие всех звеньев педагогического процесса: учащихся, родителей и 

педагогов в выработке и принятии решения по вопросам развития школы и 

эффективности учебно-воспитательного процесса. Это обеспечивается через 
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новые различные демократические структуры школы. Творческая работа 

планируется и проводится в соответствии с интересами и потребностями 

школьников. 

Оценка возможностей реализации программы. 

Данный модуль чрезвычайно важен в общей структуре образовательной 

программы, анализирующий, насколько ресурсы и возможности школы 

позволяют выполнить программу: 

 насколько выполнима цель (целевая эффективность), 

 укомплектована ли школа высококвалифицированными кадрами, 

 учитываются ли профессиональные интересы учителей, 

 рационально ли организован администрацией труд в учреждении, 

 каково состояние учебно-материальной базы (все это ресурсная 

эффективность), 

 каков морально-психологический климат в коллективе, 

 степень удовлетворенности работой и учебой участников 

образовательного процесса (социально-психологическая эффективность) и 

т.д. 

«Режим развития» предполагает практике ориентированный 

эксперимент — опытно-экспериментальную работу. 

Работа учеников и руководителей в режиме эксперимента нуждается в 

материальном поощрении. 

Для проведения экспериментальной деятельности необходима закупка 

учебно-методической литературы, некоторая модернизация предметной 

среды, приглашение научных консультантов и экспертов, издание 

экспериментальных материалов, необходим план реализации основных 

блоков программы. 

 

План реализации основных блоков образовательной программы 

АНО «Школа «Муми-Тролль» 

 
 

Направления 

совершенствовани

я 

ОД 

(образовательно

й среды) 

Задачи 

совершенствования ОД 

Конкретные 

результаты 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1. 

Целеполагающие 

Направленность ОД на 

решение социальных 

задач, конкретных 

потребностей 

родителей и детей 

следование 4-м 

принципам 

образования: 

-научить жить; 
- научить жить вместе 

- научить учиться; 

- научить работать; 

 

Постоянный 

мониторинг 

состояния 

педагогической 

науки и практики, 

потребностей 

общества и 

родителей. 

Не менее 2 раз 

в год. 

Индолева Е.Л 
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2. Аналитическое Анализ состояния 

образовательной 
деятельности школы, 

основных компонентов 

ее образовательной 

среды: 

-содержательный 

компонент; 

- методический компонент; 
- предметный; 

-организационно-

управленческий; 

Анализ 

результативности и 

эффективности: 

- в основном и 

дополнительном 

образовании; 

- в системе 

непрерывного 

образования; 

- с точки зрения 

поставленных целей 
развития. 

Мониторинг 

состояния названных 
компонентов, 

1 раз в 

четверть 

Индолева Е.Л. 

Ревякина Е.Ю. 

3. 

Диагностическое 

Проведение 

сопоставления 

действительного и 

желаемого состояния 

ОД, основных 

компонентов ее 

образовательной 

среды. Определение 

глубины изменений в 

направлении 

поставленных целей: 

- локальные; 
- модульные; 
- системные. 

Анкетирование и 

тестирование всех 

участников 

образовательной 

деятельности. Анализ 

анкетирования и 

тестирования. 

 

Не реже 1 раза 

в год 

Учителя 

Воспитателип

сихологи 

4. 

Прогностическое 

Определение прогноза 

развития, в настоящее 

время - создание 

оптимальной 

образовательной среды 

культурологической 

школы, т.е. создание таких 

условии ОД, которые бы в 
оптимальной степени 

способствовали овладению 

культурными ценностями 

человечества. 

Научили бы ребенка: 
культуре 

жизнедеятельности; 

- культуре мира; 

- культуре познания 
(интеллекта); 
- культуре труда, 

профессионализма, 

компетентности 

(социальной культуре). 

Формирование 

исследовательских 

проектов, 

образовательной 

программы по 6 

модулям: 

- целеполагающему; 

аналитическому; 
диагностическому; 

прогностическому; - 

программному; 

- плановому (с 

учетом 

материально- 
резервных 

возможностей) 

Программы  

«Здоровья», 

педагогические темы, 

работы Центров 

дошкольного 
образования и т.д 

По этапов мере 

развития 

школы (не 

реже 1 раза в 

год) 

Индолева Е.Л. 
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Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, 

условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной 

образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово- 

экономических, материально-технических, информационно- методических 

условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной 

организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

 систему оценки условий. 

 Система условий реализации ООП образовательной организации 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, 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 ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика. 
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План методической работы школы АНО «Школа «Муми-Тролль». 

 
Направления 

работы 

Содержание работы Сроки Ответстве 

нные 

1. Аналитическая 

деятельность. 

- - Факторы, влияющие на состояние 

здоровья школьников, возможные 

профилактические мероприятия. 

Октябрь Психолог. 

служба, 

Ревякина 

Е.Ю. 
- - Изучение состояния материальной 
среды школы, возможностей и 

потребностей кабинетов, 

Декабрь Индолева 
Е.Л. 

Ревякина 

Е.Ю.. 

- - Изучение возможностей 

непрерывного образования и 

потребностей социума. 

Март ЗавучиРевяки

на Е.Ю 

2. Педсоветы. - Программа «Здоровье и образование» как 

составная часть образовательной программы 

школы. 

Ноябрь Психологи 
Ревякина 

Е.Ю.. 

- Диагностика по итогам 1 полугодия. Декабрь Ревякина Е.Ю 
МО 

- -Материальная среда как важнейший 

компонент образовательной среды школы. 

Январь Индолева 

Е.Л. 

Ревякина 

Е.Ю. 

- Диагностический по итогам 2 полугодия. Май-Июнь Ревякина 

Е.Ю 

- Система непрерывного образования по 
всем компонентам образовательной 

Март Ревякина 

Е.Ю МО 

Итоговый педсовет: ""Анализ деятельности 

школы в и задачи на следующий год". 

Июнь 
Индолева Е.Л. 
Ревякина Е.Ю, 
МО 

3.Семинары, 

психолого- 

педагогические 

конференции 

- Пед.конфереция. Вопросы 

преемственности на младшей  и  
средней школы 

- Пед.семинар. Культурологический 

аспект содержания образования. - 
Конф. «Развитие культурно- 
ориентированного образования». 

Октябрь 

 

 
Ноябрь 

 

Май 

Ревякина 

Е.Ю, МО 

4. Обеспечение 
внутришкольного
контроля 

- Изучение и утверждение тематических 
планирований, учебно-методического 
обеспечения - Анализ мониторинга 
обученности, 
 

Сенябрь Ревякина 
Е.Ю. МО 

 

Научно-методическая деятельность учителей, работающих в 

АНО «Школа «Муми-Тролль». 
Ф.И.О. 

учителя 

Предмет Разрабатываемая 

проблема 

Подведение итогов 

Феклистова Е.Б Русский язык, 

литература 

Формирование ценностей 

культуры мира на уроках 

литературы и во внеурочной 

деятельности. 

Выступление на педсовете 
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Беляснкивоа Л.А. Математика Развитие творческих 

способностей учащихся на 
уроках математики и 

наглядной геометрии. 

Выступление на педсовете. 

Докторова О.М. История Воспитание учеников в 

духе мира, 

международного 

взаимопонимания, 

терпимости и патриотизма 

через исследовательско- 

познавательную 

деятельность и 

воспитательную работу. 

Выступление на педсовете,  

Дугина Е.Г. Музыка Разработка 

культурологического аспекта 

содержания образования. 

 

Разработка тематического 

планирования. Открытые уроки.. 

Лариков К.С. Физкультура Диагностико- 
ориентированный подход на 

занятиях физической 

культурой и спортом. 

Тематическое планирование, 
выступление на заседании 

творческой группы, открытые 

уроки 

Герасимова М.А.. Биология Интеграция естественно- 

научных знаний в процессе 

обучения и 

исследовательской 

деятельности учащихся. 

Отчет об итогах биопрактики 

на ЗБС МГУ, выступление на 

педсовете. 

Миганов Д.Г. 

. 

Английский язык Использование нового учебно- 

методического комплекта при 

углубленном изучении 

английского языка. 

Открытые уроки, отчет о 

тестировании, выступление на 

конференции. 

 

Методическая деятельность учителей, работающих в АНО 

«Школа «Муми-Тролль». 
Содержание 

информаци

и 

Материалы для сбора 

информации 

Методы сбора 

информации 

Периодичность 

измерений 

Контроль 

и учет 

знаний 

учащихся. 

Проверка ЗУН: 

- срез знаний 

- тестирование 

- административные контрольные 
работы 

-  

- тексты срезов знаний 

- тесты 

- тексты контрольных работ 

 

по плану ВШК 

- в конце четверти, 

полугодия 

- в 

конце 

года 
-  

Диагностик

а 

определени

я 

обученности

. 

- отчеты учителей по итогам 

четверти, года 
 

- отчеты воспитателей по итогам 

четверти, года 

- форма отчета 
 

- форма отчета 

- по окончании 

четверти, года 
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Сформированнос 

ть ведущих 

учебных умений 

и навыков. 

- выделение главного в учебном 

материале, конспектирование 
составление планов таблиц схем 

-тексты 
 

- учебный материал 

1 раз в полугодие 

Психологическа

я диагностика 

развития 

личности, 

личностных 

особенностей. 

- уровень развития психических 

процессов 

- умственные способности 

- готовность детей к 

продолжению обучения 

- профессиональные склонности, 

интересы. 

Методики и способы 

выявления перечислены в 

Программе психолого- 

педагогической 

диагностики учащихся. 

1 раз в год 

Уровень 

воспитанност

и 

- отчеты учителей по результатам 

наблюдений на уроках, во 

внеурочной деятельности. 

подведение итогов 

соревнований классных 

коллективов 

1 раз в месяц 

Здоровье 

школьнико

в 

- медицинское обследование 
 

- анализ заболеваний 

- итоги медицинского 

обследования 

- анализ медицинских карт 

1 раз в год 
 

1 раз в полугодие 

Уровень 

преподавани

я 

- посещение уроков по программам 

наблюдения 

- эффективность урока 
 

- уровень постановки с.р. 

и др. 

в течение года 

Состояние 

учебно- 

методическог

о обеспечения 

- изучение учебно-методического 

обеспечения 

Учебно-методическое 

обеспечение 

педагогического процесса 

 

 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы образовательной организации является создание 

и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной 

организации, реализующей ООП ООО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной 

образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, содержит: 
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 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово- 

экономических, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной 

организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется 

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, 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 

ФГОС; 

– 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). 

 

3.4.1.Сетевой график (дорожная карта) по 

формированию необходимой системы условий. 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 
обеспечение 
введения ФГОС 
ООО 

1. Внесение изменений в существующие 
(совета школы, управляющего совета, 
попечительского совета), разработка 
локального акта о введении в 
образовательной организации ФГОС ООО 

Август-2019- 
январь 2020  
Отв. 
Индолева Е.Л. 

Ревякина Е.Ю. 

2. Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС ООО 

Август-2019- 
январь 2020 
Индолева Е.. 

3. Обеспечение соответствия нормативной Август 2019- 
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базы школы требованиям ФГОС ООО (цели 
образовательного процесса, режим занятий, 
финансирование, материально-техническое 
обеспечение и др.) 

август 2020г. 
Отв.Индолева 
Е.Л. 

4. Разработка на основе основной 
образовательной программы основного 
общего образования основной 
образовательной программы основного 
общего образования образовательной 
организации 

Январь-август 
2020г. Отв. 
Ревякина Е.Ю 

5. Утверждение основной образовательной 
программы образовательной организации 

август 2020г. 
педсовет 
Отв. Индолева 
Е.Л. 

6. Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС основного 
общего образования  
 

Август-2019- 
январь 2020 
Отв. 
Индолева Е.Ю 

7. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС основного 
общего образования 

Май 2019-
сентябрь 
Отв. 
Ревякина Е.Ю 

Докторова О.М. 

8. Разработка и корректировка локальных 
актов, устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры 
образовательной организации с учетом 
требований к минимальной оснащенности 
учебного процесса 

Май-сентябрь 
2019 
Отв. 
Индолева Е.Л. 

Ревякина Е .Ю. 

9. Доработка: 
– образовательных программ 
(индивидуальных и др.); 
– учебного плана; 
– рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей; 
– годового календарного учебного графика; 
– положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 
– положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы; 
– положения об организации домашней 
работы обучающихся; 
– положения о формах получения образования 

Сентябрь-ноябрь 
2019 
Отв. 
Индолева Е.Л. 
Ревякина Е.Ю., 
учителя- 

предметники 

II. Финансовое 
обеспечение 
введения ФГОС 

1. Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов 

Август-2019 

Индолева Е.Л. 
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основного 
общего 
образования 

2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление заработной 
платы работников образовательной 
организации, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Август -сентябрь 
2019 Отв. 

Индолева Е.Л, 
ревякина Е.Ю, 
Белова Е.А. 

учителя 

3.Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками 

Август-2019 
Индолева Е.Л 

III. 
Организационное 
обеспечение 
введения ФГОС 
основного 
общего 
образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС ООО 

В течение года 

Отв. Индолева Е.Л. 

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего 
образования и дополнительного образования 
детей в учреждениях культуры и спорта, 
обеспечивающих организацию  внеурочной 
деятельности 

Август-сентябрь 
2019 

Ревякина Е.Ю 

3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по использованию 
часов вариативной части учебного плана и 
внеурочной деятельности 

Август-сентябрь 
2019 

Ревякина Е.Ю 

4. Привлечение органов 
государственнообщественного управления 
образовательной организацией к 
проектированию основной образовательной 
программы основного общего образования 

В течение 
учебного 
года 

Индолева Е.Л. 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС 
основного 
общего 
образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС основного общего 

образования. 

Сентябрь 2019 

Отв. Индолева Е.Л. 

2. Создание (корректировка) планаграфика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной 
организации в связи с введением ФГОС 

основного общего образования. 

Март 2020 

Отв. Индолева Е.Л. 

3. Корректировка плана научно-методических 
семинаров (внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС основного общего образования. 

Август - сентябрь 
2019г. 
Отв.Белова Е.А. 

V. 
Информационное 
обеспечение 
введения ФГОС 
основного 
общего 

1. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

В течение 
учебного года. 

Отв. Индолева Е.Л. 
Ревякина Е.Ю. 
Белова Е.А. 

Широкое информирование родительской В  течение года 
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образования  общественности о введении ФГОС и порядке 
перехода на них 

Отв. Индолева Е.Л. 

Воспитатели 

3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам реализации ФГОС и 
внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

В течение года 

Отв. Ревякина Е.Ю. 
воспитатели 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 
регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 
образовательной организации 

Март-май 
2020.отв. 
Индолева Е.Л. 

VI. 
Материально 
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 
основного 
общего 
образования. 

1. Анализ материальнотехнического 
обеспечения реализации ФГОС основного 
общего образования 

Отв. Индолева Е.Л 
Ревякина Е.Ю 
Кокорева А.Б 

2. Обеспечение соответствия 
материальнотехнической базы 

образовательной организации требованиям 
ФГОС 

Отв. Индолева Е.Л. 
Кокорева А.Б. 

Тарасова М.А.  

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 
ФГОС основного общего образования. 

Отв. Индолева Е.Л. 
Кокорева А.Б 
Титова Е.Е. 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательной организации. 

Отв. Индолева Е.Л. 
Кокорева А.Б. 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 
требованиям ФГОС основного общего 
образования 

Отв. Индолева Е.Л. 
Миганов Д Г. 
Докторова О.М. 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными 
ресурсами. 

Отв. Ревякина Е.Ю. 
Докторова О.М 
Тарасова М.А. 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных 

Отв. Ревякина Е.Ю 
Миганов Д.Г 
Белова Е.А. 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет 

Отв. Индолева Е.Л. 
Белова Е.А. 
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3.5. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО 

проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом 

ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого- 

педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно- 

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный 

набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и 

учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 

 

Условные сокращения. 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт ФГОС 

ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего 

образования 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии ОВЗ – ограниченные 

возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

УМК – учебно-методический комплекс 

 

Школа “Муми-Тролль” традиционно стремилась и продолжает 

совершенствоваться в направлении развития и обучения детей на 

высоком уровне. 

 

Система управления программой развития школы "Муми-тролль". 

Управленческий анализ промежуточных итогов реализации программы 

проводится администрацией школы по окончании каждого учебного года. 

Ответственность за организацию аналитической работы несет директор 

школы. 

Итоги выполнения проектов программы директор ежегодно 

представляет Педагогическому совету школы – в августе (в устной форме). 

Одновременно обсуждается следующие показатели реализации Программы 

развития, по результатам обсуждения и анализа показателей вносятся 

коррективы в реализацию проектов школы и программы развития школы в 

целом. 
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