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1.Пункт  1.2 «Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ОО»  

дополнить следующим содержанием: 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: предметных,    

метапредметных и личностных. 

Предметные результаты – это результаты по отдельным предметам. Их достижение 

обеспечивается благодаря учебным предметам, представленным в обязательной части 

учебного плана. В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенном в Стандарте, предметные результаты содержат в себе систему предметных 

знаний, которая выражается через учебный материал различных курсов, и систему 

предметных действий, которые направлены на применение этих знаний, их преобразование 

и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. На уровне основного 

общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике. 

Предметные действия — вторая составляющая предметных результатов. В основе 

многих предметных действий лежат универсальные учебные действия. На разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета. Состав формируемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому вклад разных учебных 

предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных действий 

различен. Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом круга 

задач, а затем и переносу на новые классы объектов. 

Метапредметные результаты можно представить как регулятивные, 

коммуникативные и познавательные учебные действия в программе формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся. Достижение метапредметных 

результатов обеспечивается благодаря компонентам образовательного процесса — 

учебным предметам. 

Основным результатом является способность к универсальным действиям, которые 

направлены на управление своей познавательной деятельностью: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
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Основное содержание метапредметных результатов на уровне основного общего 

образования составляет умение учиться, владение совокупностью способов действий, 

которая обеспечивает способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. По своей природе метапредметные действия 

являются ориентировочными действиями. Они составляют психологическую основу и 

условие успешности решения предметных задач. 

Личностные результаты можно структурировать в три блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Личностные результаты на уровне основного общего образования – это: 

- сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

- сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

2. Пункт 2.1. «Программа развития универсальных учебных действий» дополнить 

следующим содержанием: 

2.1.1.Взаимодействие с научными и социальными организациями, центрами 

творчества и организаторами олимпиадного движения  

Цели взаимодействия:  

Достижение нового современного качества образования;  
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Развитие образовательной системы школы как открытой системы;   

Задачи, направленные на развитие обучающихся:  

Создать условия развития обучающихся в соответствии с индивидуальными 

склонностями и интересами;   

Предоставить возможности обучающимся выбора вида деятельности и пробы новых 

социальных ролей.  

Задачи, направленные на развитие педагогов:  

Создать условия для повышения уровня педагогических компетенций, 

распространения педагогического опыта.  

Задачи, направленные на развитие педагогической и психологической 

компетентности родителей:  

Предоставить возможность активного участия в образовательном процессе в рамках 

внеурочной деятельности;   

Развивать педагогические компетенции родителей.   

Основные направления совместной работы:  

С обучающимися:  

Развитие учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

Работа с интеллектуально и творчески одаренными детьми;  

Организация экскурсионного обслуживания;   

С родителями: 

Открытые мероприятия;  

Участие родителей во внеурочной деятельности;  

Помощь родителей в организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

Организация экскурсионного обслуживания.  

С педагогами: 

Обмен опытом, распространение педагогического опыта;  

Привлечение дополнительных педагогических кадров.  

 

2.1.2. Система оценки деятельности образовательного учреждения по  

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся  

 Оценивание метапредметных и личностных результатов осуществляется в  

соответствии с технологией оценивания учебных успехов.  

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

решения задач (заданий):  

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

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

применения, прежде всего, предметных знаний и умений);  

– задания на диагностику метапредметных результатов (задания и ситуация,  

требующие от ученика осуществить преимущественно надпредметные познавательные,  

регулятивные или коммуникативные действия);  

– задания на диагностику личностных результатов (надпредметные задания и  

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

нравственно-оценочные действия и т.п.).  

– комплексные задания, диагностирующие комплекс разных умений:  

+ «жизненные задачи» (компетентностные задачи)  

–  реальные или смоделированные;  

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

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

мероприятие, решение реальной общественно значимой проблемы.  
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Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  

образования предписывает, что «Достижение предметных и метапредметных результатов  

освоения основной образовательной программы основного общего образования,  

необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой оценки  

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего  

образования…». 

«К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не  

подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и  

индивидуальные личностные характеристики. Обобщѐнная оценка этих и других  

личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных программ  

должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований».  

Оценка личностных и метапредметных результатов деятельности учеников  

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  

результаты личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику,  

а могут оцениваться лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в  

качестве основы для такой оценки должны быть использованы новые формы  

исследования: наблюдение по заданным параметрам и фиксация проявляемых учениками  

действий и качеств. Методика проведения наблюдений и их содержание разрабатываются  

в рамках ОС «Школа России». Важную роль играет самооценка учеников, которая может 

осуществляться на основе «Портфолио». На этапе предварительной диагностики 

необходимо использовать специальные интегрированные проверочные работы по  

проверке некоторых личностных и метапредметных результатов (УУД) для 5–9-го классов, 

которые разработаны в рамках ОС «Школа России».  

 

3. Пункт 2.3. Программа воспитания и социализации учащихся Приложение №4 

дополнить следующим содержанием: 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования. 

Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что социальные 

ожидания учащихся  связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность учащихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Основные формы педагогической поддержки социализации средствами учебно-

воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности. 

Процесс социализации по своей природе тотален (происходит постоянно и 

воздействует на человека во всех отношениях). Поэтому назначение Программы 

социализации – привнести в этот процесс вектор направляемой и относительно социально 

контролируемой социализации и этим помочь молодому человеку понять, как он сам 

может управлять своей социализацией в дальнейшем, сознательно выстраивая 

собственный баланс между своей адаптированностью к обществу (имеется в виду мера со-

гласованности самооценок и притязаний человека с его возможностями в реалиях 

наличной социальной среды) и обособленностью от общества (имеются в виду ценностная, 

психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии личности). 

 

1 направление: создание образовательной организацией режима максимального 

благоприятствования процессам позитивной социализации подростков 

Первое направление предполагает обязательный углубленный анализ двух сред: 

а) широкого социального, социально-культурного,  социально-экономического, 
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этнорелигиозного и т.д. пространства, в котором функционирует образовательное 

учреждение и которое задает рамку реальной (стихийной) социализации обучающихся; 

б) психологического, социального, культурного «фона», существующего в самой 

образовательной организации, степени и способов влияния внешних факторов на главных 

субъектов  процесса социализации:  учителей,  учащихся и  их  родителей  в  целях 

выяснения сильных и слабых сторон характера их взаимоотношений между собой и с 

внешней средой. 

При  этом  особое  внимание  следует  уделить  выяснению  следующих  моментов, 

связанных с позиционированием учащихся в Программе: 

-   наличие   у них собственных   взглядов   по конкретным   направлениям 

социализации, способность изменять их и вырабатывать новые; 

- наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, 

развитость чувства собственного достоинства;  

- степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и 

сменяемость;  

- мера креативности как готовности и способности самостоятельно решать           

собственные проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим 

самоизменению, самоопределению, самореализации, самоутверждению; гибкость и 

одновременно устойчивость в меняющихся ситуациях, умение творчески подходить к 

жизни; 

- определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого «фона» в 

контексте задач социализации (целенаправленного социального воспитания), 

зафиксированных в образовательной программе образовательной организации;  

- определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе внешкольных) 

детских и детско-взрослых деятельностей, участие в которых обещает привести к наиболее 

существенным результатам и эффектам в сфере социализации учащихся (газета, театр, 

волонтерство и другой социально-полезный труд, дополнительное образование, имеющее 

выраженное социальное измерение, и др.);  

- определение внешних партнеров образовательной организации по реализации 

Программы.  

2 направление: социальное проектирование подростков как условие 

формирования личностных результатов образования 

Социальное проектирование важное направление в деятельности школы и включает в 

себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 

Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе 

которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и 

явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, 

место социальных проб в основной школе есть учебный предмет обществознание. 

Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 

навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны 

социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. 

Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации социальных 

проектов. 

Социальный проект – предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, 

ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально 

значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения 

противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно 

значимая, и потребностью личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум 

и личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в 

заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной 

практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального 
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взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее 

видимой стороной); реализация социального проекта предполагает включение в качестве 

проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или 

практики. Для освоения подростком социальной практики или социального проекта как 

вида деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. 

Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, 

опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, 

конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 

Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе 

социальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе 

проектной деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

- социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, 

сквернословие, алкоголизм);  

- социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение  

к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.);  

- социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.);  

- социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный 

ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, 

внешний вид и обустройство стадиона и т.п.)  

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые, вовлеченные в проектирование.  

Как и любая другая деятельность, социальное проектирование не может быть освоено 

подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия, 

приобретенные подростком в других видах деятельности, умение и способность к 

продуктивной деятельности, общий уровень психического развития — те критерии, 

качественные характеристики которых, с одной стороны, являются показателями степени 

готовности подростка к социальному проектированию, а с другой — базой, основой 

проектирования.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для  развития следующей.  Параллельно с  

этим  должна  быть  специально  организована  учебная деятельность подростка, целью 

которой является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и основных 

навыков его проведения. 

Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать: 
- повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе;  

- готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников 

и принять их предложения по улучшению социальной ситуации;  

- реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе.  

- положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня 

общей культуры воспитанников;  

- наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы 

по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела;  

- изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 

включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном 

сообществе. 

Организация социального воспитания учащихся осуществляется в 
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последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект - администрация 

школы) включает: 

-    создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

-   формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений учащихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития общества 

и государства;  

-   развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия учащихся;  

 

-   адаптацию процессов стихийной социальной деятельности учащихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации;  

-   координацию деятельности агентов социализации учащихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации;  

-   создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  

-   создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

-   поддержание субъектного характера социализации учащегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает:  

-   обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации учащихся;  

-   обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста учащихся, продуктивного 

изменения поведения;  

-   создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии;  

-   создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе обучения и 

воспитания;  

- обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности;  

-   определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

-   использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности учащегося;  

-   использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности учащегося, его социальной и гражданской позиции;  

-   стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности учащихся с 

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

 

Этап социализации учащихся включает: формирование активной гражданской 

позиции и ответственного поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности учащихся;  

-   усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту учащихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  
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-   формирование у учащегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением;  

-   достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту;  

-   умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

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

-  поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

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

-  активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума;  

-   регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений;  

-   осознание мотивов своей социальной деятельности;  

-   развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, 

так и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения, волевых качеств;  

-   владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

 

Миссия школы в контексте социальной деятельности - дать учащемуся представление 

об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с различными социальными группами и людьми с 

разными социальными статусами 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности,  а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации учащихся с учѐтом урочной и 

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

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация учащихся 

в ходе познавательной деятельности, социализация учащихся средствами общественной и 

трудовой деятельности. 

 

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

завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 

и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 

представляет собой моделирование группой учащихся той или иной ситуации, реальной 

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

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

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

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

 

Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системно-
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деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение учащегося от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 

позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, 

помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая 

общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких 

социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного самоуправления 

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

- участвовать в принятии решений;  

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе;  

- контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей;  

- защищать права учащихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаѐт условия для реализации учащимися собственных социальных инициатив, 

а также:  

- придания общественного характера системе управления образовательной 

деятельностью;  

- создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями учащихся, квалифицированными представителями общественных 

организаций, учреждений культуры.  

 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

учащихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ 

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

мере социокультурного развития учащихся труд всѐ шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.  При этом сам 

характер труда учащегося должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой 

деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость 

труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность 

труда, элементы волонтѐрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными 

императивами гражданина. 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 
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рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 

учащихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в 

учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей учащихся. 

 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 
Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и социализации 

являются родители учащегося (законные представители), которые одновременно 

выступают в многообразии позиций и социальных ролей. 

Условиями результативности работы с родителями учащихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

школы);  

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей учащегося в разрешении тех или иных противоречий,  

- возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто 

информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их 

ребенка,  

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации учащихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 

в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

Формы работы: Ежегодные родительские конференции; проведение родительских 

суббот; рейтинговая оценка классного руководителя; выпуск буклетов для родителей с 

информацией о достижениях школы, отчетом о реализованных программах, расходовании 

средств; консультации для родителей и решение учебно-воспитательных проблем 

классными руководителями, администрацией школы, психологической службой, 

социальным педагогом. 

Основные мероприятия: проведение тематических родительских собраний, 

дружеских встреч, семинаров с использованием интерактивных методов, тренингов, 

ролевых игр, участие родителей в школьных мероприятиях: «День знаний», новогоднее 

приключение, акции: «Весенняя неделя добра», «Будь с нами», «Мы вместе!», день ГО и 

ЧС. 

 Система поощрения социальной успешности и проявлении активной 

жизненной позиции учащихся 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся в МБОУ «Устино-Копьѐвская СОШ»» призвана реализовывать 

стратегическую задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие учащегося в совместной 

деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
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позиции учащихся строится на следующих принципах: 

- публичность поощрения;  

- соответствие процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

- прозрачность правил поощрения;  

- регулирование частоты награждений;  

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения;  

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Учащиеся поощряются за:  

-  успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни;  

-  победу в олимпиаде, спорте, учебных и воспитательных конкурсах, спортивных 

соревнованиях;  

-  большую общественную работу;  

-  постоянное добровольное участие в общественно полезном труде.  

В школе применяются следующие виды поощрений:  

-  объявление благодарности с записью в дневник.  

-  награждение «Почетной грамотой» образовательного учреждения.  

-  направление благодарственного письма родителям.  

-  размещение информации о достижениях учащихся на стенде «Наши успехи». 

-  награждение муниципальными, региональными грамотами и дипломами.  

-  похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».  

-  похвальным листом «За отличные успехи в учении».  

Поощрения в форме благодарностей могут выноситься учителями – предметниками и 

классными руководителями. Это доводится до сведения классного коллектива, в котором 

обучается школьник.  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позици Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и 

социализации учащихся  

Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

учащихся представляет собой систему диагностических исследований, направленных на: 

-  изучение состояния воспитания;  

-  прогноз развития воспитания;  

-  выработку предложений мер по развитию позитивных и предупреждению 

выявленных негативных процессов.  

 

В качестве основных объектов исследования эффективности реализации Программы 

выступают:  

-  личность учащегося  

-  нравственный уклад школьной жизни (создание условий)  

-  родительская общественность.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации учащихся: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

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

социализации учащихся;  

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности школы на изучение процесса воспитания и социализации 

учащихся в единстве основных социальных факторов их развития: социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности;  

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 
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психологических факторов на воспитание и социализацию учащихся;  

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик учащихся.  

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

учащихся.  
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 путѐм анализа результатов и способов выполнения учащимися 

ряда специально разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях учащихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательной организации 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 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 создаѐт 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 учащихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения:  

- включѐнное 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 

определѐнных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

учащихся.  

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования воспитания и социализации учащихся. Основной целью исследования 

является изучение динамики процесса воспитания и социализации учащихся в условиях 

разработанной школой Программой.  

Особенности диагностики результатов: 
-  комплексность (сочетание как тестовых форм, так и результатов наблюдения 

поведения учащихся в реальной жизни);  
-  объективность (результаты наблюдения как субъективное мнение (педагога, 

родителя, самих учащихся) следует отделять от личного отношения к тому или иному 

ученику; 
 

-  корректность в интерпретации данных;
 

- индикаторы результативности воспитательной работы педагога, школы являются 

средние показатели его учеников, которые должны учитывать разницу между 
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ситуацией в начале работы педагога и в конце этой работы, возрастные изменения 

подростков, объективно влияющие на их характер и поведение. 

 

Критерии  и  показатели  эффективности  деятельности  школы  в  части  духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся. 

 

Критериями эффективности реализации школой воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации учащихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.  

 

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

нравственной атмосферы в образовательной организации.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Критерии и показатели эффективности выполнения Программы  

1. Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной, 

социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей 

культуры учащихся. 
 

№

п/п 

Наименование показателя 

1. Процент  охвата  школьников  дополнительным  образованием  (от  

общего количества школьников) 

2. Удовлетворение потребности школьников в организации внеурочной 

деятельности 

3. Доля школьников, принимающих активное участие в работе патриотических 

объединений, клубов и т.п. 

4. Доля школьников, принимающих активное участие в работе музыкальных и 

художественно-театральных  объединениях  (от  общего количества 

школьников) 

5. Доля школьников, принимающих активное участие в работе детских 

общественных детских объединений   и  органов ученического 

самоуправления, к общему числу школьников 

6. Доля школьников, принимающих участие в волонтерских объединения, 

благотворительных акциях, к общему количеству учащихсмя 

7. Доля  школьников,  реализующих  социальные  проекты  в  рамках  

сетевого взаимодействия с социальными партнерами, общему количеству 

учащихся 

8. Доля школьников, принимающих участие  в реализации программы по 

формированию культуры  здорового  образа, общему количеству учащихся 

9. Доля школьников, принимающих участие регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом, общему количеству учащихся 

10

. 

Доля школьников, посещающих школьные спортивные клубы и секции, 

участие общему количеству учащихся 

11

. 

Доля школьников, совершивших  правонарушения  и  стоящих  на  учете,  по 

отношению к общему количеству учащихся  

12

. 

Доля школьников, принимающих в  научно-практических конференциях, 

исследовательских работах,к общему количеству школьников 

 

Для выявления   результатов   воспитания   и   социализации   учащихся 
предлагаются критерии оценки уровней их сформированности, условно представленные как: 

Знания – Опыт деятельности – Умения. 
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Уровни сформированности результатов воспитания и социализации учащихся. 

 Первый уровень указывает на наличие знаний, обозначенных в Программе; 

понимание собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за судьбу 

Отечества; способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей 

роли в настоящей и будущей общественной деятельности; понимание необходимости вести 

здоровый и безопасный образ жизни и беречь окружающий мир. 

Второй уровень предполагает, что учащийся ясно осознает, что нравственность 

проявляется в поведении человека и его отношении с окружающими людьми; осваивает 

определѐнный социальный и культурный опыт и базовые национальные ценности своего 

народа в культурных и социальных практиках в соответствии с требованиями к личностному 

развитию и социализации; способен оценивать собственное физическое, психологическое и 

социальное здоровье, 

Третий уровень свидетельствует о том, что у подростка сформированы потребности к 

саморазвитию и совершенствованию; реагировать на явления безответственного, 

асоциального поведения окружающих, избегать вредных привычек и проявлять готовность 

улучшать экологическое состояние окружающей среды; умения оценивать свои поступки (в 

том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм морали; определить собственную 

роль как гражданина в развитии и процветании своего народа, края, страны; осуществлять 

самоанализ собственных поступков и действий; оценивать эстетические объекты в искусстве 

и действительности; проявлены конкретные поступки, предполагающие нравственный 

выбор согласно голосу совести, моральным законам, этикетным нормам собственная 

инициатива и активное участие в различных формах социально-культурной деятельности; 

достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную 

жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и контроль над собственными 

действиями. 

Группы критериев, определяющих уровни воспитанности и социализации: 
- Любовь к Родине, своему народу. Самоидентификация. 

 

- Признание ценности толерантности и уникальности каждого человека. Социальные и 

межличностные отношения. 
 

- Участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 
 

- Соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательной организации.
 

- Самопознание, самоконтроль, самосовершенствование. Активность и скромность. 
 

- Готовность  и  способность  делать  осознанный  выбор  своей  образовательной 
 

траектории,   в   том   числе   выбор   направления   профильного   образования, 

проектирование индивидуального учебного плана при получении основного общего 

образования; 
- Здоровый и безопасный образ жизни и спорт. 

 

- Эстетическая культура. 
 

- Семейные ценности. 
 

- Экологическая культура и безопасность. 
 

 

 

2.  Группа  критериев,  указывающих на  динамику (характер изменения) 

социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в 

образовательной организации.
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№ п/п Наименование показателя 

1. 

Доля педагогов,  внедряющих разработавших инновационные 

разработки по проблемам воспитания школьников, к общему количеству 

педагогических работников 

2. Доля педагогических работников, реализующих программу развития 

исследовательской, творческой и конструктивной самореализации 
школьников, к общему количеству 

3. Доля педагогов, которые  разрабатывают и реализуют программы и 

проекты по  использованию  в  воспитательном  процессе  культурного  

потенциала Республики Хакасия, к  общему количеству 

4. Доля педагогических работников, повысивших квалификацию по 

направлению «Воспитательная работа», к общему количеству педагогических 

работников  

5. Доля педагогических работников, эффективно использующих  

современные воспитательные технологии  

6. Доля педагогических работников,  реализующих авторские программы 

дополнительного образования детей, к общему количеству педагогических 

работников 

7. принимающих участие  в организации и проведении научных конференций 

по вопросам воспитания гражданственности и патриотизма к общему 

количеству педагогических работников 

8. Удовлетворенность педагогических работников качеством научно-

методического сопровождения воспитательного процесса 

 

3.  Группа  критериев,  указывающих  на  динамику          детско- 

родительских отношений  и  степени  включѐнности  родителей  ( законных 

представителей)  в образовательный и воспитательный процесс. 

 

№ п/п Наименование показателя 

1. Доля семей, активно участвующих в работе школы, к общей численности 

семей. 

2. Удовлетворенность родителей (семей) качеством работы классных 

руководителей, к общему числу семей  

 

3. Удовлетворенность родителей (семей) качеством  работы  системы 

психолого-педагогического сопровождения школьников, к общему числу 

семей  

 

4. Доля семей, активно участвующих в реализации Подпрограммы здорового 

образа жизни, к общей численности семей  

 

5. Доля семей, принимающих участие в организации и проведении 

мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов и пр.) по формированию 

экологической культуры школьников, к общему количеству  

6. Доля семей, принимающих участие в организации и проведении 

мероприятий, посвященных пропаганде семейных ценностей, культурно-

досуговых акциях.  

 

Изучение динамики процесса воспитания и социализации учащихся. 
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 
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развития учащихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе 

по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия 

содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом 

коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 

устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания и социализации учащихся.  

Причины инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации учащихся:  
- несоответствие содержания, методов воспитания и социализации учащихся 

возрастным особенностям развития личности, 
 

- формальное отношение со стороны преподавателей; 
 

- неблагоприятный психологический климат в образовательной организации.
 

 

 

 

4. Пункт 3.2 «Система условий реализации основной образовательной программы» 

дополнить следующим содержанием: 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и 

эффективности образовательной деятельности отражено в анализе работы за год. 

План работы МБОУ «Устино-Копьѐвская СОШ» способствует своевременному 

принятию управленческих решений, организации работы с родителями (законными 

представителями), профессиональному росту учителя. 

В МБОУ «Устино-Копьѐвская СОШ» разработан план мероприятий по введению 

ФГОС ООО, сформированы творческие группы, позволяющие накапливать методический 

материал, информировать педагогов и родителей (законных представителей) о 

проводимой работе, повышать уровень квалификации педагогов. 

 

Управленческие шаги Задачи  Результат  

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы 

условий, существующих в 

Учреждении 

Определение исходного 

уровня. Определение 

параметров для 

необходимых изменений. 

Написание раздела ООП ООО 

«Система условий реализации 

основной образовательной 

программы» 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной 

карты) по созданию 

системы условий 

Наметить сроки создания 

необходимых условий 

реализации ФГОС ООО 

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) по созданию 

системы условий реализации 

ООП ООО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов 

взаимодействия между 

Создание конкретных 

механизмов 

Создание комфортной среды 

в Учреждении для учащихся и 
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участниками 

образовательных 

отношений 

взаимодействия, обратной 

связи между участниками 

образовательных 

отношений 

педагогов. 

2.Проведение различного 

уровня совещаний по 

реализации ООП ООО 

Учет мнений участников 

образовательных 

отношений.  

Обеспечение доступности, 

открытости Учреждения. 

Достижение высокого 

качества обучения. 

3.Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов.  

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП ООО. 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками рабочей 

группы 

Создание эффективной 

системы контроля. 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП ООО. 

Диагностика 

эффективности 

внедрения 

педагогических 

процедур, направленных 

на достижение 

ожидаемого результата 

Создание пакета 

диагностик. 

Достижение высокого уровня 

обучения. 

Подбор диагностических 

методик для 

формирования целостной 

системы отслеживания 

качества выполнения 

ООП ООО 

Пакет инструментария. Формирование целостного 

аналитического материала. 

 

3.2.8. Контроль состояния системы условий 
«Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 

внутришкольного контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за состоянием системы условий включает: 

- мониторинг системы условий; 

- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП ООО); 

- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

- аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчѐты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчѐт, 

размещение информации на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 

и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов.  
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Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и 

состояния здоровья учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг 

педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы 

школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в 

МБОУ «Устино-Копьѐвская СОШ»; организация внеурочной деятельности учащихся; 

количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам 

функционирования школы.  

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 

социализации учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития 

классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие 

ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 

самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое 

обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

содержание медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной 

мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными 

пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности Учреждения по реализации ООП 

ООО является внутришкольный контроль. 

 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 



20 
 

специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников   

Психолого-

педагогические 

условия реализации 

ООП ООО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации (знание материалов 

ФГОС ООО) 

Оценка достижения учащимися планируемых  результатов: 

личностных, метапредметных, предметных 

 
Финансовые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП 

ООО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Материально-

технические условия 

реализации ООП ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопас-

ности; требований охраны труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

Учреждения 

Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение ООП ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его 

осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной  частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам  ООП ООО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию ООП ООО 

Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по всем курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках ООП ООО 

  

 

5. Пункт 3.1  «Учебный  план основного общего образования» дополнить  абзацем: 

«Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся определены 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся». 


