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Общие положения

На основании Письма министерства образования Иркутской области от17.06.2013
№55-37-4842/13 «Об учебном плане пилотных площадок опережающего введения ФГОС»,
приказа отдела образования администрации МО «Братский район» №189 от 12.11.2012 г.

«Об утверждении плана-графика по обеспечению введения ФГОС ООО», с 2013 года
МКОУ «Покоснинская СОШ» перешла на выполнение федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.

Основная образовательная программа общего образования 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 ступени общего образования и направлена на
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Основная образовательная программа общего образования разрабатывается с учётом
особенностей МКОУ «Покоснинская СОШ» как типа и вида образовательного
учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников
образовательного процесса. Программа составлена на основе примерной основной
образовательной программы основного общего образования (Примерная основная
образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / ОДОБРЕНА
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)

В соответствии с требованиями Стандарта программа содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО)
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Покоснинская средняя
общеобразовательная школы» (именуемая в дальнейшем МКОУ «Покоснинская СОШ»
или школа), реализующего образовательную программу основного общего образования по
ФГОС ООО1:
– определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени основного общего образования;
– направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и
самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих,
физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; на решение
задач адаптации личности к жизни в обществе.
Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования
школы является

1 ФГОС ООО http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6408

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6408
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обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками основной
общеобразовательной ступени школы целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающихся, индивидуальными
особенностями их развития и состояния здоровья;
 становление личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности.
ООП ООО школы соответствует основным принципам государственной политики РФ в
области образования, изложенным в Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"2 а именно:
– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни
и здоровья человека, свободного развития личности;
– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
– обеспечение самоопределения личности, создание условий для её самореализации,
творческого развития;
– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени
обучения картины мира;
– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и
нацеленного на совершенствование этого общества;
– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо
от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы
психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев):
а) личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития,
принцип психологической комфортности);
б) культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности
содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к
миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой);
в) деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной
ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной
деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на
предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип).
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает:
• ориентацию на достижение цели и 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;

2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
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• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
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;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей
их достижения;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
• опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа:
– технологию продуктивного чтения;
– проблемно-диалогическую технологию;
– технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов);
– технологии проектной и исследовательской деятельности;
– ИКТ-технологии.
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего
(полного) общего образования.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной

образовательной программы основного общего образования

1.2.1. Общие положения

Основная образовательная программа общего образования муниципального
казенного общеобразовательного учреждения « Покоснинская средняя
общеобразовательная школа» нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС
ООО, определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени
общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, их
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья.
1.МКОУ «Покоснинская СОШ» является муниципальным казенным
общеобразовательным учреждением, реализующим общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

Полное наименование нашей школы в соответствии с её Уставом — Муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение Покоснинская средняя общеобразовательная
школа . Сокращенное наименование: МКОУ Покоснинская СОШ .

Тип: общеобразовательное учреждение.
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Вид: средняя общеобразовательная школа.
Организационно-правовая форма: учреждение.
Форма собственности: муниципальная.

2. Юридический адрес:
. Юридический адрес:665740 Иркутская область, Братский район, п.Покосное
ул.Сибирская № 22
3.Фактический адрес: 665740 Иркутская область, Братский район, п.Покосное
ул.Сибирская № 22
Телефоны: 8(3953)402-342
Факс: 8(3953)402-342
E-mail: pokosnoe-shkola@mail.ru
Учредители: Администрация муниципального образования «Братский район» 665708,
Иркутская обл. г.Вихоревка, ул Дзержинского 105,

4. Школа в своей деятельности руководствуется Законом РФ № 273 -ФЗ
«Об образованиив Российской Федерации», другими законодательными и нормативными
актами, принимаемыми в соответствии с ним, Уставом школы.

5. Учреждение как юридическое лицо имеет Устав, печать установленного образца,
штамп.

6. Отношения учреждения с обучающимися и их родителями (лицами, их
заменяющими) регулируются в порядке, установленном Уставом школы.

7. Отношения между школой и учредителем определяются договором, заключенным
в соответствии с законодательством.

8. Лицензия выдана Департаментом образования и науки РФ на право
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

9. Свидетельство о государственной аккредитации (Лицензия №045838 серия:РО
от10.04.2012г.) дает право школе на выдачу выпускникам аттестата об основном общем и
среднем (полном) общем образовании.

10. Директор Хрипач Юрий Николаевич.
Специфика кадров МКОУ «Покоснинская СОШ» определяется квалифицированными
специалистами, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в
профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Педагоги школы
прошли обучение и владеют современными образовательными технологиями, имеют
успешный опыт разработки и внедрения программ. Образовательное учреждение
предусматривает преемственность методов и форм организации дошкольного и
начального общего образования.
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального
заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке
нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной
деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и
сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические
сотрудники МКОУ «Покоснинская СОШ» имеют базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-
методической деятельностью. В педагогическом коллективе школы есть все необходимые
специалисты: учителя-предметники, психолог, библиотекарь, педагоги дополнительного
образования.

mailto:pokosnoe-shkola@mail.ru
mailto:pokosnoe-shkola@mail.ru
mailto:pokosnoe-shkola@mail.ru
mailto:pokosnoe-shkola@mail.ru
mailto:pokosnoe-shkola@mail.ru
mailto:pokosnoe-shkola@mail.ru
mailto:pokosnoe-shkola@mail.ru


6

1.2.2. Материально-технические условия реализации программы.

МКОУ «Покоснинская СОШ» располагает материальной и информационной базой,
обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников,
соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и
нормам. В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в
школе оборудован кабинет информатики, оснащенный медиа- и видеотехникой,
стационарными компьютерами; обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и
пополнено программно-информационное обеспечение, созданы дополнительные условия
для укрепления здоровья воспитанников: - медицинский кабинет, кабинет психолога.

Технологии, которые используются в ОУ:

 расширение деятельностных коллективных форм обучения, предполагающих
приоритетное развитие учебной деятельности, творческой и поисковой активности во
всех сферах школьной жизни, в том числе, и в учении;

 построение образовательного процесса с использованием коммуникативных
технологий и технологий учебного сотрудничества – существенное расширение видов
совместной работы учащихся, расширение диалоговых форм работы, коммуникативного
опыта учащихся в совместной учебной деятельности;

 использование игровых технологий, способствующих решению основных
учебных задач как на уроке, так и за его пределами.

Использование современных информационных и
коммуникационных технологий при реализации основной образовательной
программы начальной школы.

Информационно-образовательная среда МКОУ «Покоснинская СОШ» обеспечивает
возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды
деятельности:
- планирование образовательного процесса;
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса
информационных ресурсов;
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе -
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных,
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления
образовательной деятельностью;
- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);
- проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга в
ИС;
- сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества;
- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями,
организациями.
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты.
1. Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
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личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
2. Создание благоприятных условий для становления и развития личности в её
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного
использования ресурсов образовательного учреждения и общества в социально-
экономических реалиях села и в соответствии с программой развития школы
Задачи программы:
• Обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Стандарта;
• Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования;
• Обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
• 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 её самореализации;
• Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
• Взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнёрами;
• Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей
с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
• Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
• Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада; социальное и учебно-исследовательское проектирование,
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога,
социального педагога, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями
профессионального образования;
• Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности. Комплексное решение названных задач,
предусмотренное данной программой основного общего образования, обеспечивается
реализацией системно-деятельностного подхода, 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 его
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 цели и основного результата образования — развитие на
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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; учёт индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов
деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
• Разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Программа соответствует принципам государственной политики РФ в области
образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”:
9 гуманистический характер образования;
9 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
9 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
9 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
9 независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Программа адресована:
Учащимся и родителям
9 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах деятельности лицея по достижению каждым обучающимся образовательных
результатов;
9 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия.
Учителям
9 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической
образовательной деятельности.
Администрации
9 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО;
9 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия
управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества
условий и результатов образовательной деятельности.
Содержание основной образовательной программы общего образования формируется с
учётом:
государственного заказа:
9 создание условий для получения учащимися качественного образования в
соответствии с государственными стандартами; развитие творческой,
9 конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво
развитой личности.
социального заказа:
9 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;
9 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;
9 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;
9 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и
развития разнообразных способностей детей;
9 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование
навыков здорового образа жизни.
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заказа родителей:
9 возможность получения качественного образования;
9 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
9 сохранение здоровья.

Задачи обучающихся, решаемые в ходе реализации ООП по достижению
планируемых результатов
Для достижения образовательных результатов подросток должен в ходе реализации ООП
решить следующие задачи:
• определить свою позицию в социально - культурном контексте современного общества;
(относительно актуальных событий общества, лицея, семьи и себя лично)
• овладеть системой универсальных учебных действий, служащих основой для
продолжения обучения;
• овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными
навыками;
• научиться самостоятельно и осознанно оценивать и анализировать свою учебную
деятельность;
• научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в
творческом продукте, овладеть средствами и способами реализации собственных
замыслов.
Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации Программы
Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов педагогам
школы необходимо решить следующие задачи:
• обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса (уроки, занятия, мастерские, тренинги, практики, проектная и
исследовательская деятельность, интеллектуальные школы, конкурсы, фестивали,
выставки, соревнования, презентации и др.) для реализации образовательной программы
школы
• развитие универсальных учебных действий на основе ведущей для данного возраста
деятельности межличностного общения;
• подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных
траекторий (маршрутов);
• создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков,
проявления инициативных действий.
• выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных склонностей
через систему клубов, творческих объединений, спортивных секций и кружков,
разнообразных социальных практик;
• создание пространства для социальных практик школьников и приобщение их к
общественно значимым делам.

Образовательная программа рассчитана на 5-9 классы.

Нормативно-правовое обеспечение. Реализацию образовательной программы
обеспечивают ряд локальных нормативно-правовых документов:

1. Устав образовательного учреждения;
2. Приказ об организации образовательного процесса в 5-9 х классах;
3. Положение о контрольно-оценочной деятельности;
4. Положение о школьной системе оценки качества образования;
5. Положение об информационной среде образовательного учреждения;
6. Положение о Едином орфографическом режиме.
7. Положение о внеурочной деятельности.
8. Положение о ПОРТФОЛИО.
9. Положение о рабочей программе.
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10. Положение о сайте образовательного учреждения;
11. Положение о формах получения образования;
12. Должностные инструкции работников образовательных учреждений.

Основная образовательная программа учитывает психолого-педагогические
особенности развития детей 11—15 лет, связанные:
Особенности Характеристика, приобретаемых

учебных
навыков

Переход от учебных действий, характерных
для начальной школы к овладению этой
учебной деятельностью на ступени
основной школы, к новой внутренней
позиции обучающегося

направленность на самостоятельный
познавательный поиск, постановку учебных
целей, освоение и самостоятельное
осуществление контрольных и оценочных
действий, инициативу в организации
учебного сотрудничества;

Осуществление качественного
преобразования учебных действий и
переход к развитию способности
проектирования собственной учебной
деятельности и построение жизненных
планов во временнoй перспективе

развитие рефлексии общих способов
действий и возможностей их переноса в
различные учебно-предметные области;
моделирование, контроль, оценка и
проектирование учебной деятельности

формирование научного типа мышления ориентирует его на общекультурные
образцы, нормы, эталоны и закономерности
взаимодействия с окружающим миром

овладение коммуникативными средствами
и способами организации кооперации и
сотрудничества

развитие учебного сотрудничества с
учителем
и сверстниками

изменение формы организации учебной
деятельности и учебного сотрудничества

лабораторно-семинарская, лекционно-
лабораторная исследовательская

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой
развития ребёнка — началом перехода от детства к взрослости (возникновение и
развитие самосознания), а также внутренней переориентацией подростка от правил и
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
В связи с этим необходим постоянный контакт с родителями, для оказания методической
и психолого-педагогической поддержки родительской общественности в деле
воспитания подрастающего поколения, выработки единых подходов в достижении общих
учебно-воспитательных целей.
Программа создана с учетом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих
большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих
возможностей личности.
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1.2.3. Планируемые результаты изучения учебных и
междисциплинарных программ
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные
учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных учебных
действий даётся в разделе 2 (п. 2.1).
Предметные результаты освоения основной образовательной программы общего
образования представляют собой систему культурных предметных способов и средств
действий в определенной предметной области и могут быть получены как в учебной
деятельности обучающихся, так и в других видах: проектной, исследовательской,
творческой и т.п.
В каждом учебном предмете выделяются несколько содержательных линий, внутри
которых определяются ведущие умения, которые и подвергаются оцениванию.
Планируемые результаты освоения учебных программ по всем предметам приведены в
двух блоках:
9 «Выпускник научится» и
9 «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной
программы.
Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», отражают уровень
освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом, который
ожидается от выпускников основной школы, овладение которыми принципиально
необходимо для успешного обучения и социализации, которые могут быть освоены
подавляющим большинством обучающихся.
Достижение планируемых результатов этого блока выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки,
почетвертного контроля портфолио), так и в конце обучения в форме государственной
итоговой аттестации.
Оценка достижения планируемых результатов этого блока ведётся с помощью заданий
базового уровня, успешное выполнение которых служит единственным основанием для
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень
обучения.
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут
продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся.
Оценка достижения этих результатов чаще проводится в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.
Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из
блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы
итогового контроля с целью предоставления возможности обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
обучающихся.
При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка
достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для
перехода на следующую ступень обучения.
По отдельным модулям рабочей программы с целью реализации дифференцированных
требований к подготовке учащихся педагогам рекомендуется достижение планируемых
результатов этого блока вести в ходе текущего и промежуточного оценивания с
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фиксацией результатов в виде накопленной оценки и учитывать при определении
итоговой оценки.
1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий

Основные ожидаемые результаты.
Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает требования к
личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу основного общего образования. Во всех
предметных, метапредметных и междисциплинарных программах целевые установки по
достижениюпланируемых результатов освоения основной образовательной программы
являются отражением общей цели Программы школы с уточнением и конкретизацией. В
результате реализации основной образовательной программы общего образования
планируется достичь следующих результатов:
1. личностные результаты:
9 сформированность основ гражданской идентичности;
9 сформированность основ социальных компетенций (включая ценностно - смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание);
9 сформированность учебно – познавательной мотивации как основы готовности и
способности обучающегося к переходу к самообразованию, в том числе готовности к
выбору направления профильного образования.
2. метапредметные результаты:
9 освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), способность их применять;
3. предметные результаты:
9 освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические
для данной предметной области виды деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных
ситуациях. Все виды результатов образования могут рассматриваться в едином целом в
ходе освоения обучающимися разных видов деятельности (учебной и внеучебной), а
также в разных формах (урочных и внеурочных).
Планируемые результаты для 5-6 классов и 7-9 классов имеют различия, основное из
которых - активное участие взрослого координатора в младшем подростковом возрасте
(5- 6 классы) и требование большей самостоятельности и осознанности в старшем
подростковом возрасте (7 - 9 классы).
Условием достижения этих результатов образования является построение основной
образовательной программы с учетом возрастных особенностей обучающихся на основе
разнообразия видов деятельности ребенка.
В результате освоения ООП ООО на первом этапе (5-6 классы) планируется получить
следующий образовательный эффект:
в предметных результатах – наличие у учащихся инициативного,самостоятельного
действия с учебным материалом, выражающееся:
- в умении действовать освоенными в начальной школе культурными предметными
способами и средствами действия в различных учебных и практических ситуациях;
- в обобщении знаний, полученных на первой ступени обучения, из позиции «учителя»
через разновозрастное сотрудничество с младшими школьниками.
Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются самостоятельно двумя
способами:
9 через использование разработанных контрольно-измерительных материалов
9 через экспертную оценкув зрослого в ходе встроенного наблюдения в урочных и
внеурочных формах разных видов деятельности обучающихся.
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в метапредметных результатах – сформированность предпосылок для
индивидуализации учебной деятельности (умение работать с текстом, письменно
выражать свое мнение, умение работать в позиции «взрослого»), обеспеченная:
- наличием контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной
компетентности (индивидуализация контрольно-оценочных действий);
- действованием в «позиции взрослого» через умение организовывать работу в
разновозрастной группе с младшими школьниками;
- использованием действия моделирования для опробования культурных предметных
средств и способов действий в новых, нестандартных ситуациях;
- освоением способов учебного проектирования через решения проектных задач как
прообразов будущей проектной деятельности старших подростков;
- освоением письменной дискуссии с одноклассниками как формы индивидуального
участия младшего подростка в совместном поиске новых способов решения учебных
задач и как средство работы с собственной точкой зрения;
- освоением способов работы с культурными текстами, излагающими разные позиции по
вопросам в той или иной области знания.
Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются самостоятельно двумя
способами:
9 контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико-знаковыми
формами), работа с чужими и собственными текстами (письменная дискуссия) через
использование разработанных специальных предметных контрольно-измерительных
материалов;
9 умение работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного проектирования
могут быть проверены с помощью экспертных оценок взрослого в ходе встроенного
наблюдения в разные виды и формы деятельности обучающихся.
в личностных результатах:
- удержание и повышение учебной мотивации младших подростков за счет организации
учебного сотрудничества с младшими школьниками;
- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы собственных
знаний и умений;
- умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с младшими школьниками, так и
со старшими подростками: уважительное отношение к младшим и умение слушать и
слышать, вступать в коммуникацию со старшими подростками;
- умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта);
- отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных,
учебных, мотивационных);
- умение работать в позиции «взрослого» («учителя»): удержание точки зрения
незнающего, помощь младшему школьнику занять новую точку зрения; организация для
содержательной
учебной работы группы младших школьников;
- понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной позиции
другого человека;
Общий результат: плавный, мягкий и нетравматичный переход школьников с начальной
на основную ступень образования.
Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются самостоятельно с
помощью
9 анкетирования разных субъектов образовательного процесса,
9 наблюдений,
9 показателей деятельности образовательного учреждения (в частности, правонарушений,
участие обучающихся в различных внешкольных, внеурочных формах деятельности и
т.п.).
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Образовательные результаты этой группы описываются либо с помощью
содержательных характеристик, либо с помощью статистических данных по
образовательному учреждению за определенный промежуток времени.
В результате освоения ООП ООО на втором этапе (7- 9 классы) по окончанию данного
этапа будут достигнуты следующие личностные, метапредметные и предметные
результаты.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования обнаруживаются через участие обучающихся в разных видах
деятельности и освоение их средств, что дает возможность школьникам приобрести
общественно-полезный социальный опыт, в ходе которого обучающийся сможет:
- овладеть основами понятийного мышления (освоение содержательного обобщения,
анализа, планирования, контроля и рефлексии учебной деятельности);
- сформировать ответственное отношение к учению, готовность и способность
обучающихс к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений;
- научиться самостоятельно строить отдельные индивидуальные образовательные
маршруты с учетом устойчивых учебно-познавательных интересов (определять
образовательные цели, намечать пути их достижения, искать способы возникающих
образовательных задач, контролировать и оценивать свою деятельность, по
необходимости обращаться за экспертной оценкой к сверстникам и взрослым);
- сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достижение в нем
взаимопонимания;
- освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; сформировать
основы социально-критического мышления; получить опыт участия в школьном
самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций .
- развить моральное сознание и социальные компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам;
- сформировать ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоить правила
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил
поведения на дорогах;
Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным
учреждением самостоятельно с помощью
9 анкетирования разных субъектов образовательного процесса,
9 наблюдений,
9 показателей деятельности образовательного учреждения (в частности, правонарушений,
участие обучающихся в различных внешкольных, внеурочных формах деятельности и
т.п.).
Образовательные результаты этой группы могут описываться либо с помощью
Содержательных характеристик, либо с помощью статистических данных по
образовательному учреждению за определенный промежуток времени.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
общего образования представляют собой набор основных ключевых компетентностей,
которые должны быть сформированы в ходе освоение обучающимися разных форм и
видов деятельностей, реализуемых в основной образовательной программе.
На данном этапе основного общего образования ключевые компетентности проявляются:
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В компетентности решения проблем (задач) как основы системно -деятельностного
подхода в образовании: компетентность в решении задач (проблемная компетентность) –
способность видеть, ставить и решать задачи.
Основные группы способностей и умений:
– планировать решение задачи; выбирать метод для решения, определять необходимые
ресурсы;
- производить требуемую последовательность действий по инструкции; при
необходимости уточнять формулировки задачи, получать недостающие дополнительные
данные и новые способы решения;
– выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности на
задачи с аналогичным условием; выдвигать и проверять гипотезы, систематически
пробовать различные пути решения;
– выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности; сравнивать характеристики
запланированного и полученного продукта; оценивать продукт своей деятельности на
основе заданных критериев; видеть сильные и слабые стороны полученного результата и
своей деятельности, воспринимать и использовать критику и рекомендации других,
совершенствовать результаты решения конкретной задачи и свою деятельность.
В информационной компетентности как способности решать задачи, возникающие в
образовательном и жизненном контексте с адекватным применением массовых
информационно- коммуникативных технологий.
Основные группы способностей и умений:
– исходя из задачи получения информации:
• планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать
способы получения информации; обращаться к поисковым системам интернета, к
информированному человеку, к справочным и другим бумажным и цифровым
источникам – гипермедиа-объектам: устным и письменным текстам, объектам со
ссылками и иллюстрациями на экране компьютера, схемам и планам, видео- и
аудиозаписям, интернет-сайтам и т.д.; проводить самостоятельные наблюдения и
эксперименты;
• находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения
слова или фразы; основную тему или идею; указание на время и место действия,
описание отношений между упоминаемыми лицами событий, их объяснение, обобщение,
устанавливать связь между событиями;
• оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора (негативное или
позитивное отношение к событиям и т. д.) и использованные им приемы (неожиданность
поворота событий и т. д.),
• выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения поставленной
задачи; отсеивать лишние данные;
• обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать вопросы к
учителю (эксперту) с указанием на недостаточность информации или свое непонимание
информации;
• сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и находимую во
внешних источниках (в том числе информацию, представленную в различных формах
– в тексте и на рисунке и т. д.); выявлять различие точек зрения, привлекать собственный
опыт;
– исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения:
• планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм (текст, рисунок,
схема, анимация, фотография, видео, звук, личная презентация) представления
информации и инструментов ее создания и организации (редакторов) и использовать их
для обеспечения максимальной эффективности в создании сообщения и передаче смысла
с помощью него;
• обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): преобразовывать
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запись устного сообщения (включая презентацию), интервью, дискуссии в письменный
текст, формулировать выводы из изложенных фактов (в том числе в различных
источниках), кратко резюмировать, комментировать, выделять отдельные линии, менять
повествователя, иллюстрировать, преобразовывать в наглядную форму; создавать
текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и зафиксированных на
изображениях (наблюдений, экспериментов), фиксировать в графической форме схемы и
планы наблюдаемых или описанных объектов и событий, понятий, связи между ними;
• фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения (решение
математической задачи, вывод из результатов эксперимента, обоснование выбора
технологического решения и т. д.);
• участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других участников, их
позиции и т.д., ставить задачи коммуникации и определять, какие результаты достигнуты;
– исходя из задачи проектирования объектов и событий, включая собственную
деятельность, создавать проекты и планы в различных формах (текст, чертеж,
виртуальная модель);
– исходя из задачи моделирования и прогнозирования, ставить виртуальный
эксперимент.
– исходя из задачи записи (фиксации) объектов и процессов в окружающем мире
выбирать правильные инструменты и действия такой фиксации, фиксируя необходимые
элементы и контексты с необходимым технологическим качеством, в том числе
фиксировать ход эксперимента, дискуссии в классе и т. д.;
В коммуникативной компетентности как способности ставить и решать определенные
типы задач социального, организационного взаимодействия: определять цели
взаимодействия, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы взаимодействия
партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать
успешность взаимодействия, быть готовым к осмысленному изменению собственного
поведения.
Основные группы способностей и умений:
9 способность к инициативной организации учебных и других форм сотрудничества,
выражающаяся в умениях:
• привлекать других людей (как в форме непосредственного взаимодействия, так и
через их авторские произведения) к совместной постановке целей и их достижению;
• понять и принять другого человека, оказать необходимую ему помощь в достижении
его целей;
• оценивать свои и чужие действия в соответствии с их целями, задачами,
возможностями, нормами общественной жизни;
9 способность к пониманию и созданию культурных текстов, выражающаяся в
умениях:
• строить адресованное письменное или устное развернутое высказывание,
удерживающее предметную логику, учитывающее разнообразие возможных точек
зрения по данному вопросу;
• читать и осмысливать культурные тексты разного уровня сложности с разными
стилевыми и иными особенностями, продолжая их собственную внутреннюю логику;
• оценивать свои возможности в понимании и создании культурных текстов, искать и
осваивать недостающие для этого средства.
9 способность к взаимодействию с другими людьми, выражающаяся в умениях:
• осознавать и формулировать цели совместной деятельности, роли, позиции и цели
участников, учитывать различия и противоречия в них;
• планировать взаимодействие (со своей стороны и коллективно);
• оценивать ход взаимодействия, степень достижения промежуточных и конечных
результатов.
9 способность к разрешению конфликтов, выражающаяся в умениях:
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• находить пути разрешения конфликта, в том числе в качестве третьей стороны способы
поведения в ситуации неизбежного конфликта и столкновения интересов, достижения
компромисса;
В учебной компетентности как способности обучающихся самостоятельно и
инициативно создавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии
(умение учиться), выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать
необходимые для собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать.
Умение учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности:
9 строить собственную индивидуальную образовательную программу на последующих
этапах образования;
9 определять последовательность учебных целей, достижение которых обеспечит
движение по определенной обучающимся траектории;
9 оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении этих целей;
9 обладать развитой способностью к поиску источников восполнения этих дефицитов;
9 проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, использовать
продуктивные методы рефлексии.
Данная группа образовательных результатов может быть проверена и оценена
самостоятельно как с помощью
9 специальных контрольно-измерительных материалов, носящих интегрированных
характер,
9 в ходе оценки результатов других видов деятельности (проектной, исследовательской,
творческой и т.п.).
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1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся

Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать
аккумуляторы;
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий;
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными
материалами;
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения
при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с
различными экранами.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические
особенности восприятия информации человеком.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета
«Информатика».
Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной
деятельности;
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для
фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации
существенных элементов;
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии
с поставленной целью;
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых
фотографий;
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых
звукозаписей;
• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с возможностей
специальных компьютерных инструментов.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;
• осуществлять трёхмерное сканирование.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство»,
«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также
во внеурочной деятельности.
Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
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• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора;
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких
участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование
высказываний в ходе обсуждения;
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский
язык», «Иностранный язык», «Литература», «История».
Создание графических объектов
Выпускник научится:
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами;
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать мультипликационные фильмы;
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика».
Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится:
• использовать звуковые и музыкальные редакторы;
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
• использовать программы звукозаписи и микрофоны.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для
решения творческих задач.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство»,
а также во внеурочной деятельности.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления
для самостоятельного просмотра через браузер;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в
системах глобального позиционирования;
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и
фрагментов;
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
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• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения;
цитировать фрагменты сообщения;
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве,
отказываться от потребления ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки,
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут
достигаться при изучении и других предметов.
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
• выступать с аудио-видео-поддержкой, включая выступление перед дистанционной
аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудио-видео-форум, текстовый форум) с использованием
возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей.
Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и
театральное взаимодействие).
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной
деятельности.
Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы,
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности использовать различные определители;
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в
Интернете.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать и заполнять различные определители;

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной
деятельности.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История»,
«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник научится:
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• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе
статистической и визуализации;
• строить математические модели;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным
наукам, математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений
и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью
визуализации;
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемые ресурсы.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук,
предметов «Обществознание», «Математика».
Моделирование, проектирование и управление
Выпускник научится:
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью;
• моделировать с использованием средств программирования;
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность,
организовывать своё время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы
автоматизированного проектирования.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук,
предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание».
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать
вытекающие из исследования выводы;
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация,
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии,
опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и
исполнение алгоритма;
• использовать такие методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы,
выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ
применимости модели/теории;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и
социальный проект;



22

• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических
возможностей, математическое моделирование;
• использовать такие методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих факторов,
проверка на совместимость с другими известными фактами;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира:
целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое
единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать
новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.

Проект «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»
Проект «Формирование ИКТ – компетентности обучающихся» направлен на
формирование ИКТ – компетентности учащихся. В результате изучения всех без
исключения предметов на ступени основного общего образования продолжается
формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологичном обществе.
Обучающиеся продолжат получать опыт работы с гипермедийными информационными
объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые
данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые
могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или
размещаться в Интернете.
Проект «Формирование ИКТ – компетентности обучающихся» представляет
комплексную программу, направленную на реализацию требований стандарта к
личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной
образовательной программы общего образования, которая обеспечивает становление и
развитие учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности.
Обоснование необходимости проекта
Некоторые международные исследования показывают, что наши ученики сильно
проигрывают сверстникам из других стран в умении использовать школьные знания в
жизни. Вот почему новый стандарт нацеливает систему образования на формирование
системы универсальных компетентностей (учебных действий). В начальной школе в
рамках основной образовательной программы идет формирование ИКТ - грамотности
младших школьников. Именно на основе достижений младших школьников в области
ИКТ и строится программа для основной школы.
ИКТ-грамотность – это использование цифровых технологий, инструментов
коммуникации и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее
интеграции, оценки и создания для функционирования в современном обществе.
В данном определении используется несколько терминов и понятий, поэтому необходимо
их тоже обозначить.
ИКТ – представление информации в электронном виде, ее обработка и хранение, но
не обязательно ее передача. Информационно-коммуникационная технология
представляет собой объединение информационных и коммуникационных технологий;
грамотность – это динамичный инструмент (в самом широком смысле слова),
позволяющий индивидууму постоянно учиться и расти;
цифровые технологии относятся к компьютерному и программному обеспечению;
инструменты коммуникации – к продуктам и услугам, с помощью которых
передается информация;
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сети – это каналы передачи информации.
Функционирование в современном обществе отражает многообразие контекстов
применения индивидуумом ИКТ- грамотности. ИКТ-грамотность предоставит
индивидууму средства для успешной жизни и работы в экономически развитом или
развивающемся обществе.
Введенное понятие ИКТ- грамотности определяет, какими же навыками и умениями
должен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле.
· определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для
идентификации и соответствующего представления необходимой информации;
· доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию;
· управление информацией – умение применять существующую схему организации
или классификации;
· интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять
информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных;
· оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности,
полезности или эффективности информации;
· создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя,
проектируя, изобретая или разрабатывая ее;
· передача информации – способность должным образом передавать информацию в
среде ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию
определенной аудитории и передавать знания в соответствующем направлении
Планируемые результаты программы «Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся»
При освоении личностных действий формируется:
• критическое отношение к информации и избирательности её восприятия;
• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности
других людей;
• основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной
среде;
• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки
и коррекции выполненного действия;
• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую
роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
• поиск информации;
• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
• создание простых медиасообщений;
• построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
• обмен гипермедиасообщениями;
• выступление с аудиовизуальной поддержкой;
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Цель: Создание условий для формирования ИКТ-компетентности обучающихся
Задачи:
• формировать ИКТ-компетентность обучающихся посредством консолидация
возможностей всех без исключения учебных предметов;
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• развивать ИКТ-компетентность обучающихся, используя образовательно- развивающий
потенциал школьных изданий
• способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня,
способствующих закреплению ИКТ-компетентности обучающихся;
• использовать информационно-коммуникационную технологию при оценке
сформированности универсальных учебных действий;
• формировать навык использования информационно-образовательной среды
обучающимися и педагогами в урочной и внеурочной деятельности;
• изменение содержания рабочих программ в разделе, включив раздел «Использование
ИКТ, виды деятельности»;
Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе
занятий по разным предметам.

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы:

разделы содержание
Знакомство со

средствами ИКТ
Использование эргономичных и безопасных для здоровья
приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение
компенсирующих упражнений. Организация системы файлов
и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов

и папок. Распечатка файла.
Запись, фиксация

информации
Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры.
Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение)
вводимой информации. Распознавание текста, введённого как
изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой
информации, использование сменных носителей (флэш-карт).

Создание текстов с
помощью компьютера

Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила
и инструменты создания и оформления текста. Работа в
простом текстовом редакторе. Полуавтоматический
орфографический контроль. Набор текста на родном и

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.
Создание графических

сообщений
Рисование на графическом планшете. Создание планов

территории. Создание диаграмм и деревьев.
Редактирование

сообщений
Редактирование текста фотоизображений и их цепочек
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.

Создание
новыхсообщений путём
комбинирования

имеющихся

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление
наэкран изображения, звука, текста. Презентация как
письменное и устное сообщение. Использование ссылок из
текста для организации информации. Пометка фрагмента
изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в
географические карты и ленты времени. Составление нового

изображения из готовых фрагментов (аппликация).
Создание
структурированных

сообщений

Создание письменного сообщения. Подготовка устного
сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание

пояснений и тезисов
Представление и

обработка данных
Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-
научных наблюдениях и экспериментах с использованием
фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое
представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм

Поиск информации Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых
источниках. Поиск информации в Интернете,
формулирование
запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение
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найденного объекта. Составление списка используемых
информационных источников. Использование ссылок для
указания использованных информационных источников.
Поиск информации в компьютере. Организация поиска по
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова.
Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого

объёма.
Коммуникация,
проектирование,
моделирование,
управление и
организация

деятельности

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием
средств ИКТ— электронной почты, чата, форума, аудио- и
видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой
аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой.
Размещение письменного сообщения в информационной

образовательной среде.

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ-
компетентности
Для формирования ИКТ–компетентности в рамках ООП используются следующие
технические средства и программные инструменты:
• технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер
монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая
видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура,
оборудование компьютерной сети, интерактивная доска.
• программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты,
информационная среда образовательного учреждения.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Механизм управления и этапы реализации
1 Этап. Подготовительный.

Действия и ответственные сроки
Зам.директора по УВР, председатели МО организуют проблемно-
ориентированный анализ на предмет определения уровня развития
ИКТ компетентности учащихся 5-9 классов

Январь –
март
2013

Методисты формируют творческие группы (предметные)
разработчиков практико-ориентированных заданий, контрольно-
измерительных материалов

Январь 2013

2 этап. Реализация.
Творческая группа определяет роль учебных предметов в формировании
ИКТ- компетентности

февраль

Творческие группы определяют аспекты ИКТ компетентности,
формируемые на каждой параллели

февраль

Творческие группы определяют аспекты ИКТ компетентности,
контролируемые на каждой параллели

Январь-
февраль

Творческие группы определяют степень изменения содержания рабочих
программ 5-9 классов в разделе «Использование ИКТ, виды деятельности»

март

Творческая группа 3 определяет формы внеурочной деятельности,
способствующие развитию ИКТ - компетентности

Февраль-
март

Творческая группа 1 разрабатывает практико-ориентированные задания
по формированию ИКТ –компетентности для учащихся 5 классов

Февраль-
март

Творческая группа 2 разрабатывает практико-ориентированные задания
по формированию ИКТ –компетентности для учащихся 6 классов

Февраль-
март

Творческая группа 2 разрабатывает практико-ориентированные задания
по формированию ИКТ –компетентности для учащихся 7 классов

Февраль-
март
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Апробация практико-ориентированных заданий апрель
Апробация контрольно-измерительных материалов май
Внесение изменений в разработанные материалы май
Разработка методических рекомендаций по использованию системы
практико-ориентированных заданий

Май-июнь

2014-2017 учебный год
Использование практико-ориентированных заданий по развитию ИКТ –
компетентности в деятельности учителей - предметников
Проведение семинаров для учителей –предметников, внедряющих
задания,
по формированию ИКТ компетентности
Представление результатов работы педагогическому сообществу
3 этап. Определение результативности. Представление итогов работы.
Зам.директора по УВР организует представление первых результатов на
заседании научно-методического совета

Май 2014

Зам.директора по УВР осуществляет проблемно-ориентированный анализ
результативности проекта

Май 2015,
2016,
2017

1.2.3.3. Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности:
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать
вытекающие из исследования выводы;

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии,
опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и
исполнение алгоритма;

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение,
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование,
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление
границ применимости модели/теории;

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,
моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания.

Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование,

учебный и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических

возможностей, математическое моделирование;
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• использовать такие естественно-научные методыи приёмы, как абстрагирование
от привходящих факторов,проверка на совместимость с другими известными фактами;

• использовать некоторые методы получения знаний,характерные для социальных и
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство
общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность;

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности,
осваивать новые языковые средства;

• осознавать свою ответственность за достоверностьполученных знаний, за
качество выполненного проекта.
1) цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
определяются как их личностными, так и социальными мотивами
2) организация деятельности для возможности реализовать свои потребности в общении
со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д.
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности. При построении учебно-
исследовательского процесса учителю важно учесть следующие моменты:
— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать
с кругом интереса учителя;
— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы,
— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;
— раскрытие проблемы должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и
специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает
общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание,
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных
поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ;
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в
соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в
соответствующем использованию виде;
• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность,
аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников,
рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование
умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности
творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как
показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.

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

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность
Проект направлен на получение
конкретного
запланированного результата — продукта,
обладающего определёнными свойствами и

В ходе исследования организуется поиск в
какой-то области, формулируются
отдельные характеристики итогов работ.
Отрицательный результат есть тоже

результат
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необходимого для конкретного
использования

Реализацию проектных работ предваряет
представление о будущем проекте,
планирование
процесса создания продукта и реализации
этого
плана. Результат проекта должен быть
точно
соотнесён со всеми характеристиками,

сформулированными в его замысле

Логика построения исследовательской
деятельности включает формулировку
проблемы исследования, выдвижение
гипотезы (для решения этой проблемы) и
последующую экспериментальную или
модельную проверку выдвинутых

предположений

Формы организации проектной и учебно-исследовательской деятельности
• виды проектов: информационный
(поисковый), исследовательский,
творческий,
социальный, прикладной (практико-
ориентированный), игровой (ролевой),
инновационный (предполагающий
организационно-экономический механизм
внедрения);
• содержание:
монопредметный, метапредметный,
• количество участников: индивидуальный,
парный, малогрупповой (до 5 человек),
групповой (до 15 человек), коллективный
(класс и более в рамках школы),
муниципальный, городской, всероссийский,
международный, сетевой (в рамках
сложившейся партнёрской сети, в том числе
в
Интернете);
• длительность проекта: от проекта-урока до
вертикального многолетнего проекта;
• дидактические цели проектной
деятельности
Ознакомление обучающихся с методами и
технологиями
проектной деятельности, обеспечение
индивидуализации и дифференциации
обучения, поддержка мотивации в
обучении,

реализация потенциала личности.

• урок-исследование, урок-лаборатория,
урок
— творческий отчёт, урок
изобретательства,
урок «Удивительное рядом», урок —
рассказ
об учёных, урок — защита
исследовательских
проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на
открытие», урок открытых мыслей;
• учебный эксперимент,
• домашнее задание исследовательского
характера может сочетать в себе
разнообразные виды, причём позволяет
провести учебное исследование,
достаточно протяжённое во времени.
• исследовательская практика
обучающихся;
• образовательные экспедиции — походы,
поездки, экскурсии с чётко обозначенными
образовательными целями, программой
деятельности, продуманными формами
контроля.
• факультативные занятия,
предполагающие
углублённое изучение предмета, дают
большие
возможности для реализации на них
учебно-
исследовательской деятельности
обучающихся;
• ученическое научно-исследовательское
общество
• участие обучающихся в олимпиадах,
конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных, предметных неделях,
интеллектуальных марафонах выполнение
учебных исследований или их элементов в

рамках данных мероприятий.
Универсальные учебные действия
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• оказывать поддержку и содействие тем, от
кого зависит достижение цели;
• обеспечивать бесконфликтную
совместнуюработу в группе;
• устанавливать с партнёрами отношения
взаимопонимания;
• проводить эффективные групповые
обсуждения;
• обеспечивать обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных
совместных решений;
• чётко формулировать цели группы и
позволять её участникам проявлять
инициативу для достижения этих целей;
• адекватно реагировать на нужды других.

постановка проблемы и аргументирование
её
актуальности;
• формулировка гипотезы исследования
ираскрытие замысла — сущности будущей
деятельности;
• планирование исследовательских работ и
выбор необходимого инструментария;
• собственно проведение исследования с
обязательным поэтапным контролем и
коррекцией результатов работ;
• оформление результатов учебно-
исследовательской деятельности как
конечного продукта;
• представление результатов исследования
широкому кругу заинтересованных лиц для
обсуждения и возможного дальнейшего
практического использования.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях
могут быть следующими:
урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий отчёт, урок
изобретательства, урок - «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – защита
исследовательских проектов, урок – экспертиза, урок - «Патент на открытие», урок
открытых мыслей;
учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента,
обработка и анализ его результатов;
домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные
виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во
времени;
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях
могут быть следующими:
исследовательская практика учащихся;
образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность
школьников, в том числе и исследовательского характера;
факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают
большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности
старшеклассников;
ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности,
которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение
промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов,
дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также
встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и
образования, сотрудничество с УНИО других школ;
участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч.
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить
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подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них
УУД.
Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход, как принцип
организации образовательного процесса в основной школе.
Еще одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является ее связь с
проектной деятельностью учащихся. Как было указано выше, одним из видов учебных
проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной
деятельности учащихся, одним из ее компонентов выступает исследование.
При этом необходимо соблюдать ряд условий:
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать
возрасту, способностям и возможностям обучающегося;
• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы,
мастерские, клубы, школьные научные общества;
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных
исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного
исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых
для успешной реализации выбранного вида проекта;
• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении
выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы
и используемых методов (методическое руководство);
• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором
отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при
составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта;
• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера
проекта или исследования) каждого участника;
• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной
конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых
ресурсах Интернета для обсуждения.
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1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом

Программа по формированию навыков смыслового чтения в рамках основного общего
образования в МКОУ «Покоснинская СОШ» ориентирована на развитие навыков работы с
текстом, воспитание и развитие учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных,
физиологических, психологических, интеллектуальных и других) особенностей,
образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей. Это
достигается путем создания благоприятных условий для умственного, нравственного,
эмоционального и физического развития каждого школьника. Педагогическая система
базируется на раннем выявлении склонностей, интересов, природных задатков детей,
которая в дальнейшем позволит развитие универсальных компетентностей обучающихся.

Цель программы: воспитание грамотного компетентного читателя, воспитание человека,
имеющего стойкую привычку к познанию мира и самого себя, человека с высоким
уровнем языковой культуры, культуры чувств и мышления.

Задачи программы на ступени основного общего образования:

1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе,
формировать духовную и интеллектуальную потребность читать.

2. Обеспечивать общее развитие школьника, глубокое понимание научных и
художественных текстов различного уровня сложности.

3. Обеспечивать осмысление текстовой информации, учить приобретать и
систематизировать научные знания.

4. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно
использовать навыки чтения и письма для получения текстовой
информации, умения пользоваться различными видами чтения).

5. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру.

Данная программа является логическим продолжением основной образовательной
программы начального общего образования. В ходе реализации Программы при изучении
всех учебных предметов выпускники основной школы приобретут навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения.

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного
интереса, освоения и использования информации.

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в
наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими
рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и
информации, их интерпретация и преобразование.

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации и приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
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информации.

Как часть образовательной области УУД «Стратегия смыслового чтения и работа с
текстом» тесно связана с учебными образовательными программами и способствует
формированию следующих умений:

1. Овладение функциональной грамотностью (различными видами чтения:
изучающим, ознакомительным, просмотровым; гибким чтением; умениями
извлекать, преобразовывать и использовать текстовую информацию).

2. Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных
видов.

3. Овладение продуктивными умениями различных видов устной и
письменной речи.

4. Определение и объяснение собственной интерпретации прочитанного
(истолкования и эмоционально-оценочного отношения).

5. Восприятие и характеристика текста как произведения искусства.
6. Приобретение, систематизация и использование сведений по теории и

истории текста.

Для формирования данных умений важно овладеть следующими видами деятельности:

 Предтекстовая деятельность
 Текстовая деятельность
 Послетекстовая деятельность

Для получения обучающимися организованной информации при чтении учителю важно
выработать навыки логико-смысловой структуры текста, представляющей собой 6
фреймов:

Понятие и его определение
 «Аналогия. Графический организатор»
 «Бортовой журнал»
 «Возможные предложения текста»
 «Карта осмысления содержания текста»
 «Классификация информации»
 «Магнитная карточка текста»
 «Мозговой штурм»
 «Межпредметные связи текста»
 «Обсуждение текста в парах»
 «Обзор словаря»
 «Организатор ведения записей»
 «Пирамида»
 «Расшифровка текста»
 «Создание представления»
 «Словарное дерево»
 «Шаблоны»
2. Проблема и её решения
 «Проблемная ситуация»
 «Схема изменений»
 «Узелок на память»
 «Бортовой журнал»
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 «Расшифровка текста»

3. Причина и следствие
 «Обсуждение текста в парах»
 «Узелок на память»
 «Бортовой журнал»
4. Сравнение / сопоставление
 «Аналогия. Графический организатор»
 «Бортовой журнал»
 «Организатор ведения записей»
 «Паутина обсуждений»
 «Пирамида»
 «Различный взгляд на явления»
 «Схема изменений»
 «Таблица исследования»
 «Шаблон»
5. Суждение и его аргументация
 «Паутина обсуждений»
 «Мозговой штурм»
 «Критическая оценка текста»
 «Таблица исследования»
6. Цель – действие – результат
 «Бортовой журнал»
 «З – Х – У»
 «Карта рассказа»
 «Мозаика»
 «Организатор ведения записей»
 «Отношение между вопросом и ответом»
 «Путешествие по главам книги»
 «Спроси автора»
 «Чтение с пометками»
 «Чтение с вопросами»

Пути достижения планируемых результатов освоения
обучающимися стратегии смыслового чтения

Урочная деятельность

Возрастная
группа

Чему учить Предметы Стратегии

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного

5-6 классы Ориентироваться в содержании
текста и понимать его целостный
смысл:

- определять главную тему,
общую цель или назначение
текста;

Литература, русский
язык, история, ОБЖ,
природоведение,
география, ИЗО,
технология,
математика,
биология, музыка,
иностранный язык,

Интерактивные
подходы
(упражнения,
задания)

Развитие
критического
мышления через
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- выбирать из текста или
придумать заголовок,
соответствующий содержанию и
общему смыслу текста;

- формулировать тезис,
выражающий общий смысл
текста;

- объяснять порядок
частей/инструкций,
содержащихся в тексте;

• находить в тексте требуемую
информацию

• решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи,
требующие полного и
критического понимания текста:

- определять назначение разных
видов текстов;

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

- различать темы и подтемы
специального текста;

- выделять не только главную, но
и избыточную информацию;

- прогнозировать
последовательность изложения
идей текста;

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

- понимать душевное состояние
персонажей текста,
сопереживать им.

информатика,
обществознание

чтение и письмо
(инсерт, бортовой
журнал, таблица
«З – Х – У»,
«Чтение про
себя», «Чтение в
кружок», «Чтение
про себя с
вопросами»,
«Чтение с
остановками»

7-9 классы Предвосхищать содержание
предметного плана текста по
заголовку и с опорой на
предыдущий опыт;

Литература, русский
язык, история, ОБЖ,
география, ИЗО,
технология,

Словарная карта,
групповая работа,
инсерт, кластеры,
организация
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сопоставлять разные точки зрения
и разные источники информации
по заданной теме;

выполнять смысловое
свёртывание выделенных фактов
и мыслей;

формировать на основе текста
систему аргументов (доводов) для
обоснования определённой
позиции;

понимать душевное состояние
персонажей текста, сопереживать
им;

организовывать поиск
информации:

-приобрести первичный опыт
критического отношения к
получаемой информации,
сопоставления её с информацией
из других источников и
имеющимся жизненным опытом.

Овладеть элементарными
навыками чтения информации,
представленной в наглядно-
символической форме, приобретёт
опыт работы с текстами,
содержащими рисунки, таблицы,
диаграммы, схемы.

математика,
биология, музыка,
иностранный язык,
информатика,
обществознание

дискуссий
«Чтение про себя с
пометками»
«Отношения
между вопросом и
ответом», «Тайм -
аут»

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации

5-6 классы Структурировать текст, используя
нумерацию страниц, списки,
ссылки, оглавление;


проводить проверку
правописания;
использовать в тексте
таблицы, изображения;


преобразовывать текст,
используя новые формы
представления

Литература, русский
язык, история, ОБЖ,
природоведение,
география, ИЗО,
технология,
математика,
биология, музыка,
иностранный язык,
информатика,
обществознание

Развитие
критического
мышления через
чтение и письмо
(чтение с
остановками)

«Список тем
книги»

«Черты характера»
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информации: формулы,
графики, диаграммы,
таблицы (в том числе
динамические,
электронные, в частности в
практических задачах),
переходить от одного
представления данных к
другому;


интерпретировать текст:

- сравнивать и
противопоставлять заключённую
в тексте информацию разного
характера;

- обнаруживать в тексте доводы
в подтверждение выдвинутых
тезисов;

- делать выводы из
сформулированных посылок;

- выводить заключение о
намерении автора или главной
мысли текста.

«Синквейн»

7-9 классы Выявлять имплицитную
информацию текста на основе
сопоставления иллюстративного
материала с информацией текста,
анализа подтекста
(использованных языковых
средств и структуры текста).

Литература, русский
язык, история, ОБЖ,
география, ИЗО,
технология,
математика,
биология, музыка,
иностранный язык,
информатика,
обществознание

Визуальные
методы
организации
материала,
таблица «Кто?
Что?, Когда?,
Где?, Почему?»,
Бортовой журнал

Работа с текстом: оценка информации

5-6 классы Откликаться на содержание текста:

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

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

Литература,
русский язык,
история, ОБЖ,
природоведение,
география, ИЗО,
технология,
математика,
биология,
музыка,

Интерактивные
подходы

Логические
цепочки

Инсерт

Тайм – аут
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 откликаться на форму текста:
оценивать не только
содержание текста, но и его
форму, а в целом — мастерство
его исполнения.

иностранный
язык,
информатика,
обществознание

Вопросы после
текста

Проверочный лист

7-9 классы На основе имеющихся знаний,
жизненного опыта подвергать
сомнению достоверность имеющейся
информации, обнаруживать
недостоверность получаемой
информации, пробелы в информации
и находить пути восполнения этих
пробелов.

В процессе работы с одним или
несколькими источниками выявлять
содержащуюся в них противоречивую,
конфликтную информацию;

 использовать полученный опыт
восприятия информационных
объектов для обогащения
чувственного опыта,
высказывать оценочные
суждения и свою точку зрения
о полученном сообщении
(прочитанном тексте).
критически относиться к
рекламной информации;

 находить способы проверки
противоречивой информации;
определять достоверную
информацию.

Литература,
русский язык,
история, ОБЖ,
география, ИЗО,
технология,
математика,
биология,
музыка,
иностранный
язык,
информатика,
обществознание

Кластеры,
логические
цепочки, инсерт,
приём «Плюс –
минус –
Интересно»

Стратегия
решения проблем
«Идеал»

Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность предполагает расширение образовательного пространства (т.е.
создание дополнительных условий, обеспечивающих применение УУД на другом
материале, способствующих развитию школьников).

Современное общество является информационным обществом и очень важно научить
школьников критически воспринимать поступающую к ним информацию. Единицей
информации является текст – по сути, законченное, устное, письменное, мысленное
высказывание. Умение грамотно работать с текстом является одним из
основополагающих умений для человека.

Главная обучающая задача смыслового чтения во внеурочной деятельности состоит в
том, чтобы совершенствовать приемы понимания текста, которые обучающийся сможет
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применять тогда и в том порядке, какой будет задавать конкретный текст (под
сформированностью приема понимается его перенос на любой текст, привычка
употреблять прием, имеющая силу потребности). Обучение пониманию текста решает
такжеразвивающие задачи, так как предусматривает активизацию в процессе чтения
психических процессов, участвующих в понимании (внимание, память, воображение,
мышление, эмоции и т.д.), формирование навыков самоконтроля, развитие
интеллектуальной самостоятельности, эстетических чувств, волевых качеств. И, наконец,
основная задача, связанная с формированием общей культуры ученика, - растить
Читателя, который понимает текст, открыт его эмоциональному воздействию, может
проявить и обосновать свою нравственную позицию при восприятии читаемого, свободно
владеет речью.

Формы
работы

Возрастные
группы

Формирование общеучебных
умений и навыков смыслового
чтения

Способы деятельности,
приёмы

Предметные
недели

5-9 классы
 Ориентироваться в

содержании текста и
понимать его целостный
смысл:

 находить в тексте
требуемую информацию

 решать учебно-
познавательные и учебно-
практические задачи,
требующие полного и
критического понимания
текста.

Групповая мозговая атака

Обучающие игры

Инсерт

Факультатив-
ные занятия

5-6 классы
 Проводить проверку

правописания;
использовать в тексте
таблицы, изображения;

 преобразовывать текст,
используя новые формы
представления
информации: формулы,
графики, диаграммы,
таблицы (в том числе
динамические,
электронные, в частности
в практических задачах),
переходить от одного
представления данных к
другому;

 интерпретировать текст.

Постановка целей в процессе
знакомства с новой
информацией

Кластеры

Таблицы

Инсерт

7-9 классы
 Сопоставлять разные

точки зрения и разные
источники информации по
заданной теме;

Постановка целей в процессе
знакомства с новой
информацией
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 выполнять смысловое
свёртывание выделенных
фактов и мыслей;

 формировать на основе
текста систему
аргументов (доводов) для
обоснования
определённой позиции;

 организовывать поиск
информации.

Кластеры

Таблицы

Инсерт

Бортовой журнал

Работа
кружков

5-9 классы
 Овладеть элементарными

навыками чтения
информации,
представленной в
наглядно-символической
форме, приобретёт опыт
работы с текстами,
содержащими рисунки,
таблицы, диаграммы,
схемы.

Приём «Плюс – минус –
Интересно»?

Визуальные методы

Приём «Выглядит, как….
Звучит, как…»

МАН, НПК 5-6 классы
 Связывать информацию,

обнаруженную в тексте,
со знаниями из других
источников;

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

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

 проводить проверку
правописания;
использовать в тексте
таблицы, изображения.

Приём «Фишбоун» или
«Рыбий скелет»

Таблица «З – Х – У»

Концептуальная таблица

Кластеры

7-9 классы
 На основе имеющихся

знаний, жизненного опыта
подвергать сомнению
достоверность
имеющейся информации,
обнаруживать
недостоверность
получаемой информации,
пробелы в информации и
находить пути
восполнения этих
пробелов;

 в процессе работы с
одним или несколькими

Инсерт

Поиск ключевых слов

Перепутанные логические
цепочки

Установление причинно-
следственных связей между
блоками информации

Исследования по вопросам
темы
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источниками выявлять
содержащуюся в них
противоречивую,
конфликтную
информацию;

 использовать полученный
опыт восприятия
информационных
объектов для обогащения
чувственного опыта,
высказывать оценочные
суждения и свою точку
зрения о полученном
сообщении (прочитанном
тексте).
критически относиться к
рекламной информации;

 находить способы
проверки противоречивой
информации;
определять достоверную
информацию;

 свободно ориентироваться
и воспринимать тексты
художественного,
публицистического,
научного и официально-
делового стилей.

Классные
часы

5-9 классы Искать и выделять необходимую
информацию, применяя методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.

Чтение с остановками

Ключевые слова

Таблицы

Дискуссия «Совместный
поиск»

Конкурсы 5-9 классы Осознанно и произвольно
строить речевое высказывание в
устной и письменной речи,
строить логические цепочки
рассуждений

Стратегия «Зигзаг»
Ключевые слова, игра «Как
вы думаете»

Исследования по вопросам
темы

Система оценки достижения планируемых результатов
Из требований к метапредметным результатам:
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 демонстрировать отдельные навыки смыслового чтения текстов различных стилей
и жанров;

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации;

 составлять тексты в устной и письменной формах;

Усложнение требований от начальной школы к основной

 в ожидаемых умениях (новых, более сложных на уровне основной школы);
 в усложнении содержания (состава, структуры) предлагаемых для чтения

текстов при сохранении одинаковых (на формальном уровне) требований.

Для этого необходимы следующие аспекты работы:

Для учителей:
1. Анкетирование для определения читательской компетентности педагогов.
2. Мониторинг с целью выявления уровня сформированности смыслового чтения.
3. Практикум по подготовке заданий с включением аспектов по смысловому чтению.
Для учеников:
1. Мониторинг чтения с целью определения качества чтения.
2. Развитие навыков смыслового чтения через самостоятельную работу с текстом.
3. Показатели участия в конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах и др.

Содержательный аспект программы.

В основе реализации стратегии смыслового чтения лежит 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.

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и
развитию основ читательской компетенции:
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов:
продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего
актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к
трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений.

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию:

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-
ценностный и поведенческий компоненты);

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые блоки)

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения.
Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным,
изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением;
коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они
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овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и
будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления
профильного образования способствуют:

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности
интересов;

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так
и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий
и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных
уровнях);

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе
использования критериальной системы оценки;

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей
образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным
учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы
учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной
деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического
образования; программы дополнительного образования, иных возможностей
образовательного учреждения;

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к
подготовке и личным качествам будущего труженика;

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей,
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность
ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во
внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей,
контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к
проектированию.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется:
• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой
работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов
общения и сотрудничества;
• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;
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действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств
для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного
речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания
и сферах культуры, соответствующего иминструментария и понятийного аппарата,
регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений,
знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций.
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на
первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и
некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и
опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. Обучающиеся
приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач
и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы поиска,
организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной
среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и
организации собственного информационного пространства. Они усовершенствуют умение
передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой,
и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок
между разными информационными компонентами).Обучающиеся смогут использовать
информацию для установления причинно-следственных связей и зависимостей,
объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях,
ситуациях моделирования и проектирования.

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт
критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.

1.2.3.5.Русский язык
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Ученик научится:
Ученик получит возможность
научиться:

Речь и речевое общение
• использовать различные виды монолога
вразличных ситуациях общения;
• использовать различные виды диалога в
различных ситуациях;
• соблюдать нормы речевого поведения;

предупреждать коммуникативные
неудачи в процессе речевого общения

Речевая деятельность. Аудирование.
• различным видам аудирования (с полным
пониманием аудиотекста, с пониманием
основного содержания, с выборочным
извлечением информации);
• передавать содержание аудиотекста в
соответствии с заданной коммуникативной
задачей в устной форме;
• передавать содержание текстов разной
функционально-стилевой принадлежности.

• понимать и формулировать в устной
форме тему, коммуникативную
задачу,
основную мысль, логику изложения
учебно-научного,
публицистического,
официально-делового,
художественного
аудиотекстов;

чтение
• понимать содержание прочитанных учебно-
научных, публицистических (информационных и
аналитических, художественно-
публицистического жанров), художественных
текстов и воспроизводить их в устной форме;
• использовать практические умения
ознакомительного, изучающего, просмотрового
способов (видов) чтения;
• передавать схематически представленную
информацию в виде связного текста;

• использовать приёмы работы с
учебной
книгой, справочниками и другими
информационными источниками,
включая СМИ и ресурсы Интернета;
• отбирать и систематизировать
материал
на определённую тему,
анализировать
отобранную информацию

говорение
• создавать устные монологические и
диалогические высказывания (в том числе
оценочного характера) на актуальные социально-
культурные, нравственно-этические, бытовые,
учебные темы разной коммуникативной
направленности в соответствии с целями и
ситуацией;
• обсуждать и чётко формулировать цели, план
совместной групповой учебной деятельности,
распределение частей работы;
• извлекать из различных источников,
систематизировать и анализировать материал;
• соблюдать в практике устного речевого
общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского
литературного языка.

• соблюдать в практике устного
речевого
общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы
современного русского
литературного
языка; стилистически корректно
использовать лексику и фразеологию,
правила речевого этикета.

письмо
• создавать письменные монологические
высказывания разной коммуникативной
направленности с учётом целей и ситуации
общения (• излагать содержание прослушанного
или прочитанного текста (подробно, сжато,
выборочно) в форме ученического изложения, а

• соблюдать в практике письма
основные
лексические, грамматические,
орфографические и пунктуационные
нормы современного русского
литературного языка; стилистически
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также тезисов, плана; корректно использовать лексику и
фразеологию.

• анализировать и характеризовать тексты
различных типов речи, стилей, жанров;
• осуществлять информационную переработку
текста;
• создавать и редактировать собственные тексты
различных типов речи, стилей, жанров с учётом
требований к построению связного текста.

Функциональные разновидности языка
• владеть практическими умениями различать
тексты разговорного характера, научные,
публицистические, официально-деловые, тексты
художественной литературы;
• создавать устные и письменные высказывания
разных стилей, жанров и типов речи
• оценивать чужие и собственные речевые
высказывания разной функциональной
направленности;
• исправлять речевые недостатки, редактировать
текст;
• выступать перед аудиторией сверстников с
небольшими информационными сообщениями,
сообщением и небольшим докладом на учебно-
научную тему.

• различать и анализировать тексты
разных жанров и разной
функционально-
стилевой принадлежности;

Общие сведения о языке
• характеризовать основные социальные функции
русского языка в России и мире, место русского
языка среди славянских языков, роль
старославянского (церковнославянского) языка в
развитии русского языка;
•

• характеризовать вклад выдающихся
лингвистов в развитие языка.
• определять различия между
литературным языком и диалектами,
просторечием, профессиональными
разновидностями языка, жаргоном и
характеризовать эти различия;
• оценивать использование основных
изобразительных средств языка.

Фонетика и орфоэпия. Графика.
• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать основные орфоэпические правила
современного русского литературного языка;

• извлекать необходимую
информацию
из орфоэпических словарей и
справочников; использовать её в
различных видах деятельности

Морфемика и словообразование.
• делить слова на морфемы на основе
смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;
• различать изученные способы
словообразования;

• анализировать и самостоятельно
составлять словообразовательные
пары и
словообразовательные цепочки слов;
• применять знания и умения по
морфемике и словообразованию в
практике правописания, а также при
проведении грамматического и
лексического анализа слов.

Лексика и фразеология.
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• проводить лексический анализ слова;
• группировать слова по тематическим группам;
• подбирать к словам синонимы, антонимы;
• опознавать фразеологические обороты;
• опознавать основные виды тропов;

• использовать лексическую
синонимию
как средство исправления
неоправданного повтора в речи и как
средство связи предложений в тексте;
• соблюдать лексические нормы в
устных
и письменных высказываниях;
• пользоваться различными видами
лексических словарей и использовать
полученную информацию в
различных
видах деятельности.

• опознавать самостоятельные (знаменательные)
части речи и их формы, служебные части речи;
• анализировать слово с точки зрения его
принадлежности к той или иной части речи;
• употреблять формы слов различных частей
речи в соответствии с нормами современного
русского литературного языка;
• применять морфологические знания и умения в
практике правописания, в различных видах
анализа.

• распознавать явления
грамматической
омонимии, существенные для
решения
орфографических и пунктуационных
задач.

Синтаксис
• опознавать основные единицы синтаксиса и их
виды;
• употреблять синтаксические единицы в
соответствии с нормами современного русского
литературного языка
Правописание: орфография и пунктуация
• соблюдать орфографические и пунктуационные
нормы в процессе письма (в объёме содержания
курса);
• объяснять выбор написания в устной форме
(рассуждение) и письменной форме (с помощью
графических символов);
• обнаруживать и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки;
• извлекать необходимую информацию из
орфографических словарей и справочников;
использовать её в процессе письма.
Язык и культура речи
• приводить примеры, которые доказывают, что
изучение языка позволяет лучше узнать историю
и культуру страны;
• уместно использовать правила русского
речевого этикета в учебной деятельности и
повседневной жизни.

• выявлять единицы языка с
национально-культурным компо
нентом значения в произведениях
устного народного творчества,
вхудожественной литературе и
исторических текстах;

1.2.3.6.Литература

Ученик научится:
Ученик получит возможность
научиться:
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Устное народное творчество
• осознанно воспринимать и понимать
фольклорный текст;
• различать фольклорные и литературные
произведения, обращаться к пословицам,
поговоркам, фольклорным образам,
традиционным фольклорным приёмам в
различных ситуациях речевого общения,
сопоставлять фольклорную сказку и её
интерпретацию средствами других
искусств (иллюстрация, мультипликация,
художественный фильм);
•выделять нравственную проблематику
фольклорных текстов;
•видеть черты русского национального
характера в героях русских сказок и
былин;
•целенаправленно использовать малые
фольклорные жанры в своих устных и
письменных высказываниях;
•определять с помощью пословицы
жизненную/вымышленную ситуацию;
•выразительно читать сказки и былины;
•видеть необычное в обычном.

•учитывая жанрово-родовые признаки
произведений устного народного творчества,
выбирать фольклорные произведения для
самостоятельного
чтения;
•пересказывать сказки, чётко выделяя
сюжетные линии, не пропуская значимых
композиционных элементов,
используя в своей речи характерные для
народных сказок художественные
приёмы;
•выявлять в сказках характерные
художественные приёмы и на этой
основе определятьжанровую разновидность
сказки, отличать литературную сказку от
фольклорной;

Древнерусская литература. Русская литература XVIIIв. Русская литература XIX—
XXвв. Литература народов России. Зарубежная литература

•осознанно воспринимать художественное
произведение в единстве формы и
содержания;
•воспринимать художественный текст как
произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку;
•определять для себя актуальную и
перспективную цели чтения
художественной литературы; выбирать
произведения для самостоятельного
чтения;
•работать с разными источниками
информации и владеть основными
способами её обработки и презентации.

•выявлять и интерпретировать
авторскую позицию, определяя своё к
ней отношение, и на этой основе
формировать собственные ценностные
ориентации;
•определять актуальность произведений
для читателей разных поколений и
вступать в диалог с другими читателями;
•создавать собственный текст
аналитического и интерпретирующего
характера в различных форматах;
•сопоставлять произведение словесного
искусства и его воплощение в других
искусствах;

1.2.3.7. Иностранный язык (английский, язык хинди).
Речевая деятельность. Аудирование.

• различным видам аудирования (с
полнымпониманием аудиотекста, с
пониманием
основного содержания, с выборочным
извлечением информации); передавать
содержание аудиотекста в соответствии с
заданной коммуникативной задачей в
устной форме;

• понимать и формулировать в устной
форме тему, коммуникативную задачу,
основную мысль, логику изложения
учебно-научного, публицистического,
официально-делового, художественного
аудиотекстов, распознавать в них
основную и дополнительную информацию;
• передавать содержание учебно-
научного, публицистического,
официально-делового, художественного
аудиотекстов в форме плана, тезисов,
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ученического изложения (подробного,
выборочного, сжатого).

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь.
•давать краткую характеристику реальных
людей
и литературных персонажей;
• передавать основное содержание
прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст/ключевые
слова/план/вопросы

• вести комбинированный диалог в
стандартных ситуациях неофициального
общения, соблюдая нормы речевого
этикета страны изучаемого языка, брать и
давать интервью;
•рассказывать о себе, своей семье,
друзьях, школе, своих интересах, планах
на будущее; о своём городе/селе, своей
стране и странах изучаемого языка,
описывать события;

Аудирование
• воспринимать на слух и понимать
значимую/нужную/запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах,
содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество
неизученных языковых явлений.

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи

•различать на слух и адекватно
произносить все звуки английского языка;
•соблюдать правильное ударение в
изученных словах;

• различать коммуникативные типы
предложения по интонации;
• адекватно произносить фразы с точки
зрения их ритмико-интонационных
особенностей

орфография
•правильно писать изученные слова. •сравнивать и анализировать

буквосочетания английского языка и их
транскрипцию

Лексическая часть речи
•узнавать, употреблять в устной и
письменной речи в их основном значении
изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого
этикета), в том числе многозначные;

•соблюдать существующие в
английском языке нормы лексической
сочетаемости;
•распознавать и образовывать
родственные слова с использованием
основных способов словообразования
(аффиксации, конверсии) в пределах
тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей.

Грамматическая часть речи
•оперировать в процессе устного и
письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и
морфологическими формами английского
языка в соответствии с коммуникативной
задачей в коммуникативно-значимом
контексте;
•распознавать и употреблять в речи:
—различные коммуникативные типы
предложений
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1.2.3.8.История России. Всеобщая история
• определять место исторических событий
вовремени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов
(тысячелетие,
век, до н.э., н.э.);
• использовать историческую карту как
источник информации о расселении
человеческих общностей в эпохи
первобытности и Древнего мира,
расположении древних цивилизаций и
государств, местах важнейших событий;
• описывать условия существования,
основные занятия, образ жизни людей в
древности, памятники древней культуры;
рассказывать о событиях древней истории;
• давать оценку наиболее значительным
событиям и личностям древней истории.

• проводить поиск информации в
отрывках исторических текстов,
материальных памятниках Древнего
мира;
• объяснять, в чём заключались
назначение и художественные
достоинства памятников древней
культуры: архитектурных сооружений,
предметов быта, произведений
искусства;

1.2.3.9.Обществознание
Человек в социальном измерении

• использовать знания о биологическом и
социальном в человеке для
характеристики его природы,
характеризовать основные этапы
социализации, факторы становления
личности;
• характеризовать основные слагаемые
здорового образа жизни; осознанно
выбирать верные критерии для оценки
безопасных условий жизни; на примерах
показывать опасность пагубных
привычек, угрожающих здоровью;
• давать на основе полученных знаний
нравственные оценки собственным
поступкам и отношению к проблемам
людей с ограниченными возможностями,
своему отношению к людям старшего и
младшего возраста, а также к сверстникам;
• демонстрировать понимание
особенностей и практическое владение
способами коммуникативной,
практической деятельности,
используемыми в процессе познания
человека и общества.

• сравнивать и сопоставлять на основе
характеристики основных возрастных
периодов жизни человека возможности
и ограничения каждого возрастного
периода;
• характеризовать собственный
социальный статус и социальные роли;
объяснять и конкретизировать
примерами смысл понятия
«гражданство»;
• описывать гендер как социальный пол;
приводить примеры гендерных ролей, а
также различий в поведении мальчиков
и девочек;

Ближайшее социальное окружение
• характеризовать семью и семейные
отношения; оценивать социальное
значение семейных традиций и обычаев;
• характеризовать основные роли членов
семьи, включая свою;
• выполнять несложные практические
задания по анализу ситуаций, связанных с

• исследовать несложные практические
ситуации, связанные с защитой прав и
интересов детей, оставшихся без
попечения родителей;
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различными способами разрешения
семейных конфликтов;
выражать собственное отношение к
различным способам разрешения
семейных конфликтов;

Общество, в котором мы живём
• характеризовать глобальные проблемы
современности;
• раскрывать духовные ценности и
достижения народов нашей страны;
• находить и извлекать информацию о
положении России среди других
государств мира из адаптированных
источников различного типа.

• называть и иллюстрировать примерами
основы
конституционного строя Российской
Федерации,
основные права и свободы граждан,
гарантированные Конституцией Российской
Федерации;
• формулировать собственную точку зрения
на
социальный портрет достойного гражданина
страны;

Регулирование поведения людей в обществе
• использовать накопленные знания об
основных социальных нормах и правилах
регулирования
общественных отношений, усвоенные
способы познавательной,
коммуникативной и практической
деятельности для успешного
взаимодействия с социальной средой и
выполнения типичных социальных ролей
нравственного человека и
достойного гражданина;

• на основе полученных знаний о
социальных нормах выбирать в
предлагаемых модельных ситуациях и
осуществлять на практике модель
правомерного социального поведения,
основанного на уважении к закону и
правопорядку;

Основы российского законодательства
• на основе полученных знаний о
правовых нормах выбирать в
предлагаемых модельных ситуациях и
осуществлять на практике модель
правомерного социального поведения,
основанного на уважении к закону и
правопорядку;
• объяснять на конкретных примерах
особенности правового положения и
юридической ответственности
несовершеннолетних;

• характеризовать и иллюстрировать
примерами установленные законом права
собственности; права и обязанности
супругов, родителей и детей; права,
обязанности и
ответственность работника и работодателя;
предусмотренные гражданским правом
Российской Федерации механизмы защиты
прав собственности и разрешения
гражданско-правовых споров;
• анализировать несложные практические
ситуации, связанные с гражданскими,
семейными, трудовыми правоотношениями;
в предлагаемых модельных ситуациях
определять
признаки правонарушения, проступка,
преступления;

Мир экономики
• понимать и правильно использовать
основные экономические термины;
• объяснять механизм рыночного
регулирования экономики и
характеризовать роль государства в

• распознавать на основе привёденных
данных основные экономические
системы, экономические явления и
процессы, сравнивать их;
• характеризовать функции денег в
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регулировании экономики;
• получать социальную информацию об
экономической жизни общества из
адаптированных источников различного
типа;

экономике;
• анализировать несложные
статистические данные, отражающие
экономические явления и процессы;

Политическая жизнь общества
• характеризовать государственное
устройство Российской Федерации,
описывать полномочия и компетенцию
различных органов государственной
власти и управления;

1.2.3.10.География
Источники географической информации

• использовать различные источники
географической информации
(картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска и
извлечения информации,необходимой для
решения учебных и практико-
ориентированных задач;
• анализировать, обобщать и
интерпретировать географическую
информацию;

• находить и формулировать по результатам
наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и
закономерности;
• определять и сравнивать качественные
и количественные показатели,
характеризующие географические объекты,
процессы и явления, их положение в
пространстве по географическим картам
разного содержания;
• выявлять в процессе работы с одним
или несколькими источниками
географической информации
содержащуюся в них противоречивую
информацию;
• составлять описания географических
объектов и причины их образования,
процессов и явлений с использованием
разных источников географической
информации;
• представлять в различных формах
географическую информацию,
необходимую для решения учебных и
практико-ориентированных задач.

Природа Земли и человек
• различать изученные географические
объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и
явления на основе известных характерных
свойств и проводить их простейшую
классификацию;
• проводить с помощью приборов
измерения температуры, влажности
воздуха, атмосферного давления, силы и
направления ветра, абсолютной
и относительной высоты, направления и
скорости течения водных потоков;
предопределять последствия влияния
деятельности человека на элементы
природы;

• использовать знания о географических
законах и закономерностях, о
взаимосвязях между изученными
географическими объектами,процессами и
явлениями для объяснения их свойств,
условий протекания и географических
различий;
• оценивать характер взаимосвязи
деятельности человека и компонентов
природы в разных географических условиях
с точки зрения концепции устойчивого
развития.
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Население Земли
• сравнивать особенности населения
отдельных регионов и стран;
• использовать знания о взаимосвязях
между изученными демографическими
процессами и явлениями для объяснения
их географических различий;
• объяснять особенности адаптации
человека к разным природным условиям.

• различать изученные демографические
процессы и явления, характеризующие
динамику численности населения Земли,
отдельных регионов и стран;
• проводить расчёты демографических
показателей;

Материки, океаны и страны
• различать географические процессы и
явления, определяющие особенности
природы и населения материков и океанов,
отдельных регионов и стран;
• сравнивать особенности природы и
населения, материальной и духовной
культуры регионов и отдельных стран;
• описывать на карте положение
ивзаиморасположение географических
объектов;
• объяснять особенности компонентов
природы отдельных территорий;

• оценивать особенности взаимодействия
природы и общества в пределах отдельных
территорий;
• создавать письменные тексты и устные
сообщения об особенностях природы,
населения и хозяйства изученных стран на
основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией.

Особенности географического положения России
• различать принципы выделения
государственной территории и
исключительной экономической зоны
России и устанавливать соотношения
между ними;
• оценивать воздействие
географического положения России и её
отдельных частей на особенности
природы, жизнь и хозяйственную
деятельность населения;
• использовать знания о мировом,
поясном, декретном, летнем и зимнем
времени для решения практико-
ориентированных задач по определению
различий в поясном времени территорий с
контекстом из реальной жизни и уметь
практически применять.

Природа России
• различать географические процессы и
явления, определяющие особенности
природы страны и отдельных регионов;
• сравнивать особенности природы
отдельных регионов страны.

• оценивать особенности взаимодействия
природы и общества в пределах отдельных
территорий;
• описывать положение на карте и
взаиморасположение географических
объектов;
• объяснять особенности компонентов
природы отдельных частей страны;
• оценивать природные условия и
обеспеченность природными ресурсами
отдельных территорий России;
• создавать собственные тексты и
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устные сообщения об особенностях
компонентов природы России на основе
нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией.

Население России
• сравнивать особенности населения
отдельных регионов страны по
этническому, языковому и религиозному
составу

• проследить особенности размещения
населения по территории России, указывать
причины.

1.2.3.11. Математика.
• понимать особенности десятичной
системы счисления;
• выполнять действия с натуральными
числами

• Составлять программу решения
примеров (5-7 действий) и составлять
схему

уравнения
• решать основные виды уравнений с
одной переменной;
• понимать уравнение как важнейшую
математическую модель для описания и
изучения разнообразных реальных
ситуаций,
• решать текстовые задачи;

Случайные события и вероятность
вероятность случайного события

Комбинаторика
решать комбинаторные задачи на
нахождение числа объектов или
комбинаций.

Наглядная геометрия
• распознавать на чертежах, рисунках,
моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические
фигуры;
• вычислять объём прямоугольного
параллелепипеда.

• распознавать и строить развёртки куба,
прямоугольного параллелепипеда;

Измерение геометрических величин
• использовать свойства измерения длин,
площадей при решении задач на
нахождение длины отрезка;
• вычислять площадь прямоугольников;
• вычислять длины линейных элементов
фигур, используя формулы площадей и
периметров фигур;

• решать простейшие практические
задачи, связанные с нахождением
геометрических величин

1.2.3.12. Технология. Информатика
Информация и способы её представления

• использовать термины «информация»,
«сообщение», «данные», «кодирование», а
также понимать разницу между
употреблением этих терминов в
обыденной речи и в информатике;
• описывать размер двоичных текстов,
используя термины «бит», «байт» и
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производные от них; использовать
термины, описывающие скорость
передачи данных;
• записывать в двоичной системе целые
числа от 0 до 256;
• кодировать и декодировать тексты при
известной кодовой таблице;
• использовать основные способы
графического представления числовой
информации.

Основы алгоритмической культуры
• строить модели различных устройств и
объектов в виде исполнителей,
описывать возможные состояния и
системы команд этих исполнителей;
• использовать логические значения,
операции и выражения с ними;
• понимать (формально выполнять)
алгоритмы, описанные с
использованием конструкций ветвления
(условные операторы) и повторения
(циклы), вспомогательных алгоритмов,
простых и табличных величин;

Использование программных систем и сервисов
• базовым навыкам работы с
компьютером;

• использовать базовый набор понятий,
которые позволяют описывать работу
основных типов программных средств и
сервисов (файловые системы, текстовые
редакторы, электронные таблицы,
браузеры, поисковые системы, словари,
электронные энциклопедии);
• знаниям, умениям и навыкам,
достаточным для работы на базовом
уровне с различными программными
системами и сервисами указанных
типов; умению описывать работу этих
систем и сервисов с использованием
соответствующей терминологии.

Работа в информационном пространстве
• базовым навыкам и знаниям,
необходимым для использования
интернет-сервисов при решении
учебных и внеучебных задач;
• основам соблюдения норм
информационной этики и права.

• организации своего личного
пространства данных с использованием
индивидуальных накопителей данных

1.2.3.13. Биология
Живые организмы

• характеризовать особенности строения
ипроцессов жизнедеятельности
биологических
объектов, их практическую значимость;

• использовать составляющие
исследовательской и проектной
деятельности по изучению живых
организмов (приводить доказательства,
классифицировать, сравнивать, выявлять
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• применять методы биологической науки
для изучения клеток и организмов;

взаимосвязи);
• ориентироваться в системе познавательных
ценностей: оценивать информацию о живых
организмах, получаемую из разных
источников; последствия деятельности
человека в природе.

Человек и его здоровье
• характеризовать особенности строения и
процессов жизнедеятельности организма
человека, их практическую значимость

• применять методы биологической
науки при изучении организма человека:
• использовать составляющие
исследовательской и проектной
деятельности по изучению организма
человека.
• ориентироваться в системе
познавательных ценностей: оценивать
информацию об организме человека,
получаемую из разных источников,
последствия влияния факторов риска на
здоровье человека

Общие биологические закономерности
• характеризовать общие биологические
закономерности, их практическую
значимость;
• применять методы биологической науки
для изучения общих биологических
закономерностей:
• ориентироваться в системе
познавательных ценностей: оценивать
информацию о деятельности человека в
природе;
• анализировать и оценивать последствия
деятельности человека в природе.

• использовать составляющие проектной
и исследовательской деятельности по
изучению общих биологических
закономерностей; приводить доказательства
необходимости защиты окружающей среды;
выделять отличительные признаки живых
организмов; существенные признаки
биологических систем и биологических
процессов

1.2.3.14. Изобразительное искусство
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества
• понимать роль и место искусства в
развитии культуры, ориентироваться в
связях искусства с наукой и религией;
• осознавать потенциал искусства в
познании мира, в формировании
отношения к человеку, природным и
социальным явлениям;

• понимать роль искусства в создании
материальной среды обитания человека;
• осознавать главные темы искусства и,
обращаясь к ним в собственной
художественно-творческой деятельности,
создавать выразительные образы.

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
• понимать связи искусства с всемирной
историей и историей Отечества;
• осознавать роль искусства в
формировании мировоззрения, в развитии
религиозных представлений и в передаче
духовно- нравственного опыта поколений;
• передавать в собственной
художественной деятельности красоту
мира, выражать своё
отношение к негативным явлениям жизни
и искусства;

• осмысливать на основе произведений
искусства морально-нравственную
позицию автора и давать ей оценку,
соотнося с собственной позицией;
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• осознавать важность сохранения
художественных ценностей для
последующих поколений, роль
художественных музеев в жизни
страны, края, города.

Язык пластических искусств и художественный образ
• эмоционально-ценностное относиться к
природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой
деятельности характер, эмоциональные
состояния
и своё отношение к ним средствами
художественного языка;
• понимать роль художественного образа и
понятия «выразительность» в искусстве;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и
анализировать геометрическую форму
предмета;
изображать предметы различной формы;
использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи,
скульптуре, графике, художественном
конструировании;
• использовать декоративные элементы,
геометрические, растительные узоры для
украшения изделий и предметов быта,
ритм и стилизацию форм для создания
орнамента; передавать в собственной
художественно- творческой деятельности
специфику стилистики произведений
народных художественных промыслов в
России (с учётом местных условий)

• создавать композиции на заданную
тему на плоскости и в пространстве,
используя выразительные средства
изобразительного искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет,
объём, фактуру; различные художественные
материалы для воплощения собственного
художественно-творческого замысла в
живописи, скульптуре, графике;
• создавать средствами живописи,
графики, скульптуры, декоративно
прикладного искусства образ человека
передавать на плоскости и в объёме
пропорции лица, фигуры, характерные
черты внешнего облика, одежды,
украшений человека

Виды и жанры изобразительного искусства
• различать виды изобразительного
искусства (рисунок, живопись,
скульптура, художественное
конструирование и дизайн, декоративно-
прикладное искусство) и участвовать в
художественно-творческой деятельности,
используя различные художественные
материалы и приёмы работы с ними для
передачи собственного замысла;
• различать виды декоративно-прикладных
искусств, понимать их специфику;
• различать жанры изобразительного
искусства (портрет, пейзаж, натюрморт,
бытовой, исторический, батальный жанры)
и участвовать в художественно-
творческой деятельности, используя
различные художественные материалы
и приёмы работы с ними для передачи
собственного замысла

Изобразительная природа фотографии, театра, кино
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• определять жанры и особенности
художественной фотографии, её отличие
от картины и нехудожественной
фотографии;
• понимать особенности визуального
художественного образа в театре и кино;

• применять полученные знания при
создании декораций, костюмов и грима
для школьного спектакля (при наличии в
школе технических возможностей —
для школьного фильма);
• применять компьютерные технологии
в собственной художественно-
творческой деятельности (PowerPoint,
Photoshop и др.).

1.2.3.15. Музыка
Музыка как вид искусства

• наблюдать за многообразными
явлениямит жизни и искусства, выражать
своё отношение к искусству, оценивая
художественно-образное содержание
произведения в единстве с его формой;
• понимать специфику музыки и выявлять
родство художественных образов разных
искусств (общность тем,
взаимодополнение выразительных средств
— звучаний, линий, красок), различать
особенности видов искусства;

• выражать эмоциональное содержание
музыкальных произведений в
исполнении, участвовать в различных
формах музицирования, проявлять
инициативу в художественно-творческой
деятельности.

Музыкальный образ и музыкальная драматургия
• раскрывать образное содержание
музыкальных произведений разных форм,
жанров и стилей; определять средства
музыкальной выразительности, приёмы
взаимодействия и развития музыкальных
образов, особенности (типы) музыкальной
драматургии, высказывать суждение об
основной идее и форме её воплощения;

• понимать специфику и особенности
музыкального языка, закономерности
музыкального искусства, творчески
интерпретировать содержание
музыкального произведения в пении,
музыкально-ритмическом движении,
пластическом интонировании,
поэтическом слове, изобразительной
деятельности;
• осуществлять на основе полученных
знаний о музыкальном образе и
музыкальной драматургии
исследовательскую деятельность
художественно-эстетической
направленности для участия в
выполнении творческих проектов, в том
числе связанных с практическим
музицированием.

Музыка в современном мире: традиции и инновации
• определять стилевое своеобразие
классической, народной, религиозной,
современной музыки, понимать стилевые
особенности музыкального искусства
разных эпох (русская и зарубежная
музыка от эпохи Средневековья до рубежа
XIX—XXвв., отечественное и зарубежное
музыкальное искусство XXв.)

• ориентироваться в исторически
сложившихся музыкальных традициях и
поликультурной картине современного
музыкального мира, разбираться в
текущих событиях художественной
жизни в отечественной культуре и за
рубежом, владеть специальной
терминологией, называть имена
выдающихся отечественных и
зарубежных композиторов и крупнейшие
музыкальные центры мирового значения
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(театры оперы и балета, концертные
залы, музеи);

1.2.3.16.Физическая культура
Знания о физической культуре

• рассматривать физическую культуру как
явление культуры, выделять исторические
этапы её развития, характеризовать
основные направления и формы её
организации в современном обществе;
• характеризовать содержательные основы
здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным
физическим развитием и физической
подготовленностью, формированием
качеств личности и профилактикой
вредных привычек;
• определять базовые понятия и термины
физической культуры, применять их в
процессе совместных занятий
физическими упражнениями
со своими сверстниками, излагать с их
помощью особенности выполнения
техники двигательных действий и
физических упражнений, развития
физических качеств;

разрабатывать содержание самостоятельных
занятий физическими упражнениями,
определять их направленность и
формулировать задачи, рационально
планировать режим дня и учебной недели;
• руководствоваться правилами
профилактики травматизма и подготовки
мест занятий, правильного выбора обуви
и формы одежды в зависимости от времени
года и погодных условий;
• руководствоваться правилами оказания
первой доврачебной помощи при травмах
и ушибах во время самостоятельных
занятий физическими упражнениями.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
• использовать занятия физической
культурой, спортивные игры и спортивные
соревнования для организации
индивидуального отдыха и досуга,
укрепления собственного здоровья,
повышения уровня физических кондиций;
• самостоятельно проводить занятия по
обучению двигательным действиям,
анализировать особенности их
выполнения, выявлять ошибки и
своевременно устранять их;
• тестировать показатели физического
развития и основных физических качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами,
контролировать особенности их динамики
в процессе самостоятельных занятий
физической подготовкой

• составлять комплексы физических
упражнений оздоровительной,
тренирующей и корригирующей
направленности, подбирать
индивидуальную нагрузку с учётом
функциональных особенностей и
возможностей собственного организма;
• классифицировать физические
упражнения по их функциональной
направленности, планировать их
последовательность и дозировку в
процессе самостоятельных занятий по
укреплению здоровья и развитию
физических качеств;

Физическое совершенствование
• выполнять комплексы упражнений по
профилактике утомления и
перенапряжения организма, повышению
его работоспособности в
процессе трудовой и учебной
деятельности;
• выполнять основные технические
действия и приёмы игры в футбол,

• выполнять общеразвивающие
упражнения, целенаправленно
воздействующие на развитие основных
физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, гибкости и координации);
• выполнять акробатические комбинации из
числа хорошо освоенных упражнений;
• выполнять гимнастические
комбинации на спортивных снарядах из
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волейбол, баскетбол в условиях учебной и
игровой деятельности;

числа хорошо освоенных упражнений;
• выполнять легкоатлетические
упражнения в беге и прыжках (в высоту
и длину);
• выполнять основные технические действия
и приёмы игры в футбол,волейбол,
баскетбол в условиях учебной и игровой
деятельности;
• выполнять тестовые упражнения на
оценку уровня индивидуального
развития основных физических качеств.

Конкретные планируемые результаты формирования универсальных учебных действий
(личностных, метапредметных, предметных) отражены в рабочих программах по каждому
учебному предмету в разделе 2.2.
Средства и способы достижения результатов подробно описаны в рабочих программах по
каждому предмету.
Формы работы отражены в развернутом Учебном плане (раздел 3.1).
Система условий для реализации Программы, включающая материально-техническое
обеспечение, методическое и информационное по каждому предмету, представлена в
разделе 3.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего

образования.
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (далее
система оценки) - один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам
освоения основной образовательной программы общего образования, направленный на
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обеспечение качества образования путем через вовлечение в оценочную деятельность
педагогов и обучающихся.
Функции системы оценки:
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования; обеспечение
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным
процессом.
Основные цели оценочной деятельности - оценка образовательных достижений
обучающихся (с целью итоговой оценки); оценка результатов деятельности школы и
педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта,
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися
основной образовательной программы общего образования.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.
При оценке результатов деятельности школы и ее работников основным объектом
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых
программ.
Основными процедурами этой оценки служат результаты итоговой аттестации учащихся и
выпускников, аккредитация школы, аттестация педагогических кадров, а также
мониторинговые исследования разного уровня.
При оценке состояния и тенденций развития системы образования основным объектом
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки
и основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие
содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ.
Основными процедурами этой оценки служат мониторинговыеисследования разного
уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные по
результатам итоговой оценки, аккредитации лицея и аттестации педагогических кадров.
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой
оценки обучающихся.
Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися
образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы общего образования предполагает комплексный подход к
оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися
всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально
достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать
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индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать
положительную учебную и социальную мотивацию.

Оценка достижения планируемых результатов освоения ООП ООО
в МКОУ «Покоснинская СОШ»

Направления оценочной
деятельности

Виды оценочной
деятельности

мероприятия

Описание содержания и
организации системы

промежуточная
аттестация

проектная деятельность

урочная и внеурочная
деятельность

адаптация инструментария для
итоговой оценки достижения

планируемых результатов

оценка достижения
планируемых

результатов
промежуточная

аттестация

текущий и тематический
контроль

Система
внутришкольного

мониторинга
адаптация (разработка)
инструментария для итоговой
оценки достижения

планируемых результатов

итоговая аттестация по
предметам и/или
междисциплинарным

программам

Система
внутришкольного

мониторинга

адаптация или разработка
модели и инструментария для
организации стартовой

диагностики

Банк данных для
организации стартовой

диагностики

Система
внутришкольного

мониторинга

адаптация инструментария для
промежуточной аттестации

учащихся

Промежуточная
аттестация/
почетвертной

контроль

Система
внутришкольного

мониторинга

Адаптация и разработка модели
и
инструментария для оценки
деятельности педагогов и

школы

Банк данных урочная и внеурочная
деятельность

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов
представляет собой оценку достижения обучающимися входе их личностного развития
планируемых результатов,представленных в разделе «Личностные универсальные
учебные дейстия» программы формирования универсальных учебных действий.
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентовобразовательного процесса, включая внеурочную деятельность,реализуемую
семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки
и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,правосознание.
Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а
является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности
школы и образовательных систем разного уровня и осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно
разработанного инструментария.

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы,
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия»,
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также
планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных
учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.

Объект оценки
метапредметных
результатов

9 способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
9 способность к сотрудничеству и коммуникации;
9 способность к решению личностно и социально значимых
проблем и воплощению найденных решений в практику;
9 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения
и развития;
9 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Оценка
достижения
метапредметных
результатов

9 защита итогового индивидуального проекта;
9 результаты выполнения проверочных работ (как правило,
тематических) по всем предметам;
9 система промежуточной аттестации

Оценка динамики
формирования и
уровня
сформированно-
сти
метапредметных
результатов
системе
внутришкольного
мониторинга
образовательных
достижений

9 программой формирования планируемых результатов освоения
междисциплинарных программ;
9 системой промежуточной аттестации (внутришкольным
мониторингом образовательных достижений) обучающихся в
рамках урочной и внеурочной деятельности;
9 системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся;
9 инструментарием для оценки достижения планируемых
результатов в рамках текущего и тематического контроля,
промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга
образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам,
не выносимым на государственную итоговую аттестацию.

Составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений
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являются материалы:
• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе,
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических
задач, основанных на работе с текстом;
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно- познавательных
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к
сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в
целях обучения и развития; способности к самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии;
• защиты итогового индивидуального проекта.
Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов
избранных областей знаний и видов деятельности и способность проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося,
его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому
учебному предмету.

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для
каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта,
которые как минимум должны включать требования по следующим рубрикам:

• организация проектной деятельности;
• содержание и направленность проекта;
• защита проекта;
• критерии оценки проектной деятельности.

Требования к организации проектной деятельности

должны включать положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему
проекта, так и руководителя проекта; тема проекта должна быть утверждена (уровень
утверждения определяет образовательное учреждение; план реализации проекта
разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта). Образовательное
учреждение может предъявить и иные требования к организации проектной деятельности.

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным
является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь
практическую направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы
работ и формы их представления и б) составматериалов, которые должны быть
подготовлены по завершении проекта для его защиты.

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть
любая из следующих работ:

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического
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или стихотворного произведения, инсценировки, художест-венной декламации,
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как

тексты, так и мультимедийные продукты.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта

для его защиты, в обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной

из описанных выше форм;
2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а)
исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения
проекта и полученных результатов; в) списка использованных источников. Для
конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание
особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание
эффектов/эффекта от реализации проекта;

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы
обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и
самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой
работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе
соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или
полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста
работы(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется
в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного
учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как
имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и
продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами
проектной деятельности.

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося
и отзыва руководителя.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ
разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе
образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим
критериям:

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения,
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели,
макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку
сформированности познавательных учебных действий.
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2. Сформированность предметных знаний и способовдействий, проявляющаяся в
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с
рассматриваемой проблемой/темой исполь-зовать имеющиеся знания и способы действий.

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.

4. Сформированность коммуникативных действий,проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно
ответить на вопросы.

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва,
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два
уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный.
Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности
обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты
того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью
руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.
СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЕВ

Критерий Уровни сформированности навыков проектной
деятельности

Базовый Повышенный

Самостоятельное
приобретение знаний и
решение проблем

Работа в целом
свидетельствует о
способности самостоятельно
с опорой на помощь
руководителя ставить
проблему и находитьпути её
решения;продемонстрирова-
на способность приобретать
новые знания и/или осваивать
новые способы действий,
достигать более глубокого
понимания изученного

Работа в целом
свидетельствует о
способности
самостоятельно ставить
проблему и находитьпути её
решения;
продемонстрировано
свободное владение
логическими операциями,
навыками критического
мышления,умение
самостоятельномыслить;
продемонстрирована
способность на этойо снове
приобретать новые знания
и/или осваивать новые
способы действий,достигать
более глубокого понимания
проблемы
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Знание предмета Продемонстрировано
понимание содержания
выполненнойработы. В
работе ив ответах на вопросы
по содержанию работы
отсутствуют грубые ошибки

Продемонстрировано
свободное владение
предметом проектной
деятельности. Ошибки
отсутствуют

Регулятивные действия Продемонстрированы навыки
определения темы и
планирования работы.Работа
доведена до конца и
представлена комиссии;
некоторыеэтапы выполнялись
под контролеми при
поддержке руководителя.При
этом проявляются отдельные
элементы самооценки и
самоконтроля обучающегося

Работа тщательно
спланирована и
последовательно
реализована, своевременно
пройдены всенеобходимые
этапы обсуждения и
представления. Контроль и
коррекция осуществлялись
самостоятельно

Коммуникация Продемонстрированы навыки
оформления проектной
работы и
пояснительнойзаписки, а
также подготовки простой
презентации. Автор отвечает
на вопросы

Тема ясно определенаи
пояснена. Текст/сообщение
хорошо структурированы.
Все мысли выражены ясно,
логично, последовательно,
аргументированно.
Работа/сообщение вызывает
интерес. Автор свободно
отвечаетна вопросы

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при
условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых
критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). Сформирован-
ность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом
уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка,
отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии,
что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2)
продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт,
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный
отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о
достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные
классы.
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Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию
его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить
значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала,
способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в
школе.

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или
«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об
уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется
в свободную строку.

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как
дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного
учреждения на избранное им направление профильного обучения.

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы
может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно
которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели,
характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как
показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по
каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение
базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных
баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных
уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—
12 первичных баллов (отметка «отлично»).

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или
введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной
деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений
работать с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может
использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления
проектной деятельности. При использовании детализированных или специальных
критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и
приводится их критериальное описание

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов
обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных
предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению
учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном
материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных,
коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися. Индивидуальные траектории обучения
обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений,
целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на
будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной
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подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность
по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному
профилю.

Описание достижений обучающихся по уровням
уровни Характеристика уровней

Высокий свидетельствует об усвоении опорной системы знаний
на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями, а также о кругозоре, широте
(или избирательности) интересов. Повышенный и
высокий уровни достижения отличаются по полноте
освоения планируемых результатов, уровню овладения
учебными действиями и сформированностью интересов
к данной предметной области

оценка
«отлично»

(отметка «5»)
повышен-

ный
оценка
«хорошо»

(отметка «4»)

базовый демонстрирует освоение учебных действий с опорной
системой знаний в рамках диапазона (круга)
выделенных задач. Овладение базовым уровнем
является достаточным для продолжения обучения на
следующей ступени образования, но не по
профильному направлению

оценка
«удовлетвори-
тел
ьно» (или
отметка «3»,
отметка

«зачтено»)
пониженный отсутствие систематической базовой подготовки, о том,

что обучающимся не освоено даже и половины
планируемых результатов, которые осваивает
большинство обучающихся, о том, что имеются
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение
затруднено. При этом обучающийся может выполнять
отдельные задания повышенного уровня. Данная группа
обучающихся (в среднем в ходе обучения
составляющая около 10%) требует специальной
диагностики затруднений в обучении, пробелов в
системе знаний иоказании целенаправленной помощи в
достижении базового уровня

оценка
«неудовлетво-
рит
ельно» (отметка

«2»)

низкий наличие только отдельных фрагментарных знаний по
предмету, дальнейшее обучение практически
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют
низкий уровень достижений, требуется специальная
помощь не только по учебному предмету, но и по
формированию мотивации к обучению, развитию
интереса к изучаемой предметной области, пониманию
значимости предмета для жизни и др. Только наличие
положительной мотивации может стать основой
ликвидации пробелов в обучении для данной группы
обучающихся.

оценка «плохо»
(отметка «1»)

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания
предмета.
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур
оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
Оценка динамики формирования предметных результатов, способствующих
освоению систематических знаний:
9 первичное ознакомление, отработка и осознание теоретических моделей и
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понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов
и процедур;
9 выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета,
созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
9 выявление и анализ существенных и устойчивых связей и отношений между объектами
и процессами.
Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или
неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий
базового уровня.
УРОВНИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Уровень Позиции Примечание
Первый
уровень
результатов

школьник знает
и понимает
общественную
жизнь

– приобретение
школьником
социальных знаний (об
общественных нормах,
об устройстве
общества, о социально
одобряемых и
неодобряемых формах
поведения в обществе и
т.п.), понимания
социальной реальности
и повседневной жизни.

Для достижения данного
уровня результатов особое
значение имеет
взаимодействие
обучающегося со своими
учителями (в основном и
дополнительном
образовании) как
значимыми для него
носителями социального
знания и повседневного
опыта.

Второй
уровень
результатов

школьник
ценит
общественную
жизнь

– формирование
позитивных отношений
школьника к базовым
ценностям общества
(человек, семья,
Отечество, природа,
мир, знания, труд,
культура), ценностного
отношения к
социальной реальности
в целом.

Для достижения данного
уровня результатов особое
значение имеет
равноправное
взаимодействие школьника
с другими школьниками на
уровне класса, школы, то
есть в защищенной,
дружественной ему
просоциальной среде.
Именно в такой близкой
социальной среде ребенок
получает (или не получает)
первое практическое
подтверждение
приобретенных социальных
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знаний, начинает их ценить
(или отвергает).

Третий
уровень
результатов

школьник
самостоятельно
действует в
общественной
жизни

– получение
школьником опыта
самостоятельного
социального действия.

Для достижения данного
уровня результатов особое
значение имеет
взаимодействие школьника
с социальными субъектами
за пределами школы, в
открытой общественной
среде. Только в
самостоятельном
социальном действии,
действии для людей и на
людях, которые вовсе не
обязательно положительно
настроены к действующему,
молодой человек
действительно становится (а
не просто узнаёт о том, как
стать) деятелем,
гражданином, свободным
человеком.

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и
портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений.
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных
достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного
процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в
целом.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных,
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются
материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные
учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать
как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения
метапредметными действиями и предметным содержанием.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных
журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить:
• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать
становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика
(например, в детском коллективе, в семье);
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• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля
достижений при выборе направления профильного образования.

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает
опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок,
ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации
собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в
интересующих его областях.

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её
пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках,
концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования3 и
основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав
целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику:

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе
сопровождающего успехами в различных учебных предметах;

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней
оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений
ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи.
Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не
допускается.

1.3.6. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ
ПЕРЕХОДЕ ОТ ОСНОВНОГО К СРЕДНЕМУ (ПОЛНОМУ) ОБЩЕМУ
ОБРАЗОВАНИЮ

3 И в частности, такую ведущую педагогическую задачу основногообщего образования, как предоставление подросткам
возможностейдля пробы ими своих сил в различных предметах и/или видах деятельности.
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На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник
научится» планируемых результатов основного общего образования.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и
итоговые комплексные работы на межпредметной основе;

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее —

ГИА).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект
и работы, выносимые на ОГЭ, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными
действиями.

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов
(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об
овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и
коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и
осуществлению целесообразной и результативной деятельности.

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов,
сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по
каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным
обучающимся основнойобразовательной программы основного общего образованияи
выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата об
основном общем образовании.

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче
документа государственного образца об уровне образования — аттестата об
основном общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования —
аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением
и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется
приём в профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося:

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профиль-ного

образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и
проблем обучающихся.

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
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• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профиль-ного
образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и
проблем обучающихся.

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными
показателями.

1.3.7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образова-тельной программы основного общего образования с учётом:

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);

• условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования;

• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная

деятельность образовательных учреждений и педагогов и в частности отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного
образовательного учреждения

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА
СТУПЕНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования
(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует
требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы общего образования, дополняет традиционное содержание
образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки примерных
программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной
деятельности.
Программа развития УУД в основной школе определяет:
— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию УУД в
основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное усвоение
обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по развитию УУД;
—планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных,
регулятивных и коммуникативных УУД, показатели уровней и степени владения ими, их
взаимосвязь с другими результатами освоения ООП ООО;
—ценностные ориентиры развития УУД, место и формы развития УУД:
образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия. Связь УУД с
содержанием учебных предметов;
—направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание
технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность
обучающихся;
—условия развития УУД;
—преемственность программы развития УУД при переходе от начального к
общему образованию.
Цель программы развития УУД: обеспечение умения школьников учиться,
дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также
реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и
развивающего потенциала общего образования.
Развитие системы УУД осуществляется с учётом возрастных особенностей развития
личностной и познавательной сфер подростка. УУД представляют собой целостную
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой
возрастного развития.
Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется
становлению коммуникативных универсальных учебных действий. По мере
формирования в начальных классах личностных действий ученика в
основной школе претерпевают значительные изменения. Исходя из того что в
подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения,
приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные
учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться»
должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика
учиться в общении».
Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных
действий
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа
учебного сотрудничества умения учиться в общении (Описание планируемых результатов
формирования УУД представлено в разделе 1.2.3.ООП ООО).
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«Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий:

- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью
учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем,
что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ
на него.

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из
социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор»
(Глоссарий сайта standart.edu.ru). При формировании личностных УУД ведущими
являются воспитательные технологии.

«Познавательные универсальные учебные действия включают действия
исследования, поиска и отбора необходимой информации, ее структурирования;
моделирования изучаемого содержания, логические действия и операции, способы
решения задач» (сайт prosv.ru). При формировании познавательных УУД ведущими
является проектно – исследовательская деятельность.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают возможность управления
познавательной и учебной деятельности посредством постановки целей, планирования,
контроля, коррекции своих действий и оценки успешности усвоения. Последовательный
переход к самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу
будущего профессионального образования и самосовершенствования» (сайт prosv.ru).При
формировании регулятивных УУД ведущими технологиями являются учебные ситуации и
учебные задачи.

«Коммуникативные универсальные учебные действия
обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на

позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или деятельности), умение
слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем,
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми» (Глоссарий сайта standart.edu.ru). При
формировании коммуникативных УУД ведущими являются технологии учебного
сотрудничества.

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их
связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных
действий в структуре образовательного процесса
К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная,
внеурочная деятельность);
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или
междисциплинарным содержанием;
3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно
материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать
программу по развитию УУД;
4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики
подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что
возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной
деятельности, использования ИКТ;
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5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как
правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том,
что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа
учащегося);
6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на
нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.
По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять
преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе
должна уже приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих
способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен
удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение
инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит
системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активностьобучающегося
признается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются
в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной
деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как
презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями,
непосредственно связанными с практическими ситуациями, которые встречаются в жизни
обучающегося. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению
представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и
одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство
учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе
методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития в основной
школе универсальных учебных действий.
Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных
формах:
уроки одновозрастные и разновозрастные;
занятия,
тренинги,
проекты,
практики,
конференции,
выездные сессии (школы) и пр.,
с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и
характера самостоятельной работы.

Решение задачи формирования универсальных учебных действий в основной школе
происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе
внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов.
Описание планируемых метапредметных результатов формирования универсальных
учебных действий представлено в пункте «Планируемые результаты освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования»
целевого раздела настоящей программы.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в
контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от
предметного содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся
раскрывает определённые возможности для формирования УУД.
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Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих универсальных
учебных действий:
- смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию обучающегося в
системе личностных смыслов;
- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя;
- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий
идействий героев произведения;
- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
Приоритетной целью обучения литературе является формирование читательской
компетентности, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию
читательской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность
определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельновыбирать;
сформированностью духовной потребности в книге и чтении.
В процессе работы с художественным произведением пятиклассник осваивает основные
нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получаетнавык
анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения
эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения
способствуетвоспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки
собственногоповедения в жизни.
Математика выступает как основа развития познавательных действий, в первую очередь
логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий
позадачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на
другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий,
аксиоматика,формирование элементов системного мышления, пространственного
воображения,математической речи; умение строить рассуждения, выбирать
аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск
информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.).
Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач
как универсального учебного действия. Обучающиеся используют простейшие
предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и
преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения
математики осуществляется знакомство с математическим языком: развивается умение
читать математический текст, формируются речевые умения (дети учатся высказывать
суждения с использованием математических терминов и понятий). Пятиклассники учатся
ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или
неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи,
характеризовать результаты своего учебного труда. Математическое содержание
позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей работы,
определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их
правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике
обучающиеся учатся участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать,
приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску информации,
проявлять инициативу и самостоятельность.
При изучении математики формируются следующие УУД:
- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических
характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов
окружающего мира;
- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения
практической и учебной задачи;
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- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов),
планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.
Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и
регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования
логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-
символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования
(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели
(видоизменения слова).
УУД на уроках русского языка являются:
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для решения учебных задач;
- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные
тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;
- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;
- умение задавать вопросы.
Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении русского
языка во многом определяют результаты обучения школьника по другим предметам
учебного плана, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском и
подростковом обществе.
Иностранный язык формирует коммуникативную культуру обучающегося, способствует
его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.
Интегративной целью обучения иностранному языку является формирование
элементарной коммуникативной компетенции на доступном для него уровне в основных
видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.
При изучении иностранного языка формируются следующие УУД:
- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых
потребностей и возможностей;
- умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения
элементарной коммуникативной задачи;
- умение координировано работать с разными компонентами учебно – методического
комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Биология помогает в формировании личностного восприятия, эмоционально
положительного отношения к миру природы, воспитывает духовность, активность,
компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание во имя
родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами естественных наук в их единстве
и взаимосвязях даёт школьнику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое
место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов.
При изучении курса «Биология» развиваются следующие УУД:
- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание
окружающей действительности и внутреннего мира человека;
- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах
разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);
- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего
мира;
- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные
особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события
культуры, истории общества.



79

Значение данных предметов состоит также в том, что в ходе его изучения обучающиеся
овладевают практико- ориентированными знаниями для развития их экологической и
культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций:
- умения использовать разные методы познания;
- соблюдать правила поведения в природе и обществе;
- способность оценивать своё место в окружающем мире, участвовать в его созидании
и др.
Изобразительное искусство является базовым предметом в 5-8 классах, его
уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и
творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного
пространственного мышления, интуиции. У обучающихся развивается способность
восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания.
Изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально
образного, художественного типа мышления, что является условием становления
интеллектуальной деятельности растущей личности.
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявляются:
– в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей
жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
– в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений искусства;
– в активном использовании языка изобразительного искусства и различных
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов
(литературы, окружающего мира, родного языка и др.);
– в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)
художественно эстетическим содержанием;
– в умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность,
выбирать средства для реализации художественного замысла;
– в способности оценивать результаты художественно творческой деятельности,
собственной и одноклассников.
Музыка
Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие
обучающихсяобусловливается характером организации их музыкально-учебной,
художественнотворческой деятельности. Содержание программы обеспечивает
возможностьразностороннего развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки и
размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально пластических композиций; разучивание и исполнение вокально-хоровых
произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе
электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально творческой
деятельности.
Физическая культура
Универсальными компетенциями обучающихся в пятом классе по физической культуре
являются:
- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства
для достижения её цели;
- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
- умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на
основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
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- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;
- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе
её выполнения;
- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях
и передвижениях человека;
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Технология
Важнейшей особенностью уроков технологии является то, что они строятся на
уникальной психологической и дидактической базе — предметно практической
деятельности, которая служит необходимой составляющей целостного процесса
духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного,
конструктивного мышления и пространственного воображения).
Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой
формирования познавательных способностей обучающихся, стремления активно
познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов
и уважительно относиться к ним. Практико-ориентированная направленность содержания
учебного предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные
при изучении других учебных предметов (математика, биология, изобразительное
искусство, русский язык, литература), и позволяет реализовать их в интеллектуально
практическойдеятельности ученика. Это создаёт условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости мышления.

Описание особенностей реализации основных направлений учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское,
инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое
направление проектов), а также форм организации учебно- исследовательской и
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому
из направлений
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся
в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в
рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной
деятельности для всех видов образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на уровне основного общего образования.

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени
связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение
прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность
обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный
результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация
образовательного достижения обучающегося. Она ориентирована на формирование и
развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся.

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение»
в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется
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возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых,
занимающихся научным исследованием.
Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум
направлениям:
 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки;
семинары; практические и лабораторные занятия, др.;
 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является
логическим продолжением урочной деятельности: научно- исследовательская и
реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции, др.
В соответствии с п. 18.2.1 ФГОС учебно-исследовательская и проектная деятельность
обучающихся может проводиться в том числе по таким направлениям, как:
 исследовательское;
 инженерное;
 прикладное;
 информационное;
 социальное;
 игровое;
 творческое.
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и
формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут
быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий
образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы.

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов
(по преобладающему виду деятельности), как:
информационный,
исследовательский,
творческий,
социальный,
прикладной,
игровой,
инновационный.

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на
содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так,
может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в
короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка
времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами
обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся
на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе
такой работы обучающийся – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью
педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть
школьник.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях
могут быть следующими:
урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства,
урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских
проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;
учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента,
обработка и анализ его результатов;
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домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные
виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во
времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях
могут быть следующими:
исследовательская практика обучающихся;
образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность
школьников, в том числе и исследовательского характера;
факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают
большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности
обучающихся;
ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности,
которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение
промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов,
дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также
встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и
образования, сотрудничество с УНИО других школ;
участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно
выделить следующий список:
макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта;
постеры, презентации;
альбомы, буклеты, брошюры, книги;
реконструкции событий;
эссе, рассказы, стихи, рисунки;
результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
документальные фильмы, мультфильмы;
выставки, игры, тематические вечера, концерты;
сценарии мероприятий;
веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и
др.
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и
круглых столов.
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в
виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в
рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по
различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской
деятельности

Проектная деятельность Учебно-исследовательская
деятельность

Проект направлен на получение
конкретного запланированного результата
— продукта, обладающего определёнными
свойствами и необходимого для
конкретного использования

В ходе исследования организуется
поиск в какой-то области, формулируются
отдельные характеристики итогов работ.
Отрицательный результат есть тоже
результат

Реализацию проектных работ
предваряет представление о будущем
проекте, планирование процесса создания

Логика построения
исследовательской деятельности включает
формулировку проблемы исследования,
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продукта и реализации этого плана.
Результат проекта должен быть точно
соотнесён со всеми характеристиками,
сформулированными в его замысле

выдвижение гипотезы (для решения этой
проблемы) и последующую
экспериментальную или модельную
проверку выдвинутых предположений

В процессе проектной деятельности учащегося осуществляется оценка уровня
сформированности ключевых компетентностей, в частности, решения проблем,
поскольку обязательным условием реализации метода проектов в школе является
решение учащимся собственных проблем средствами проекта с помощью специальных
оценочных процедур. Также по целому ряду оснований – способов деятельности,
владение которыми демонстрирует учащийся, - выявляется также уровень
сформированности таких компетентностей, как работа с информацией и коммуникация.

С этой целью разработаны специальные уровневые критерии и оценочные
бланки. В специальных таблицах приводятся для каждого уровня показатели освоения
той или иной компетентности на входе (качественное изменение по сравнению с
предыдущим уровнем) и на выходе (увеличение доли самостоятельности учащегося
или усложнение того способа деятельности, владение которым он должен
продемонстрировать). Предполагается, что первый уровень осваивается учащимся в
начальной школе, второй – в 5-6 классах, третий – в 7-9 классах, четвертый – на
старшей ступени.

Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень учащегося по каждому
критерию. При этом предполагается, что по некоторым составляющим той или иной
компетентности ученик может оказаться на более высоком или низком уровне, чем тот,
который он демонстрирует в целом. Таким образом, оценочные бланки позволяют
отмечать продвижение ученика, основные пробелы и успехи в освоении того или иного
способа деятельности, включая показатели предыдущего и последующего уровней по
отношению к тому, на котором, предполагается, находится учащийся той или иной
ступени обучения.

Учащимся разъясняются критерии оценки их проектной деятельности и дается
качественную оценку продвижения учащегося. При необходимости выставления
отметки ориентируются на общий балл и принимают за основу отсчета средний балл по
уровню, на котором проводится оценка. При этом учащийся может набрать
минимальное количество баллов по одним позициям и количество баллов,
превышающее требование к данному уровню, – по другим.

Поскольку переход учащегося на новый уровень освоения компетентности
(или его продвижение внутри уровня) нередко связан с увеличением его
самостоятельности в рамках проектной деятельности, фиксируется та помощь, которую
оказывает учитель при работе над проектом, на оборотной стороне бланка.

Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности учащегося,
презентация продукта, а также наблюдение за работой в группе и консультацией.
Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть разными: руководитель проекта,
другие педагоги; при оценке презентации – также учащиеся и родители. Наблюдение и
оценку рабочих листов портфолио проектной деятельности проводит только
руководитель проекта.

Продукт, полученный учащимся, не является объектом оценки, поскольку его
качество очень опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции
учащегося в целом (т.е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения
проблемы).

Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным для
легализации оценки. Оценка проводится на основании наблюдения за работой в группе
и консультациями с момента начала проекта, но другие объекты могут быть оценены
лишь по завершении проекта, т.е. после получения продукта.
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Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов является
единственным свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность
учащегося может быть оценена.

Решение проблем как ключевая компетентность
Объектом оценки являются рабочие листы портфолио проектной деятельности

учащегося.
Постановка проблемы:
1 балл: признаком того, что учащийся понимает проблему, является

развернутое высказывание по этому вопросу.
2 балла: учащийся, объясняя причины, по которым он выбрал работу именно

над этой проблемой, не только формулирует ее своими словами, но и приводит свое
отношение к проблеме и, возможно, указывает на свое видение причин и последствий
ее существования; обращаем внимание: указание на внешнюю необходимость изучить
какой-либо вопрос часто является признаком неприятия проблемы учащимся.

3 балла: важно, чтобы в описании ситуации были указаны те позиции, по
которым положение дел не устраивает учащегося.

4 балла: учащийся должен не только описать желаемую ситуацию (которая,
предположительно, станет следствием реализации проекта), но и указать те причины,
по которым он считает, что такое положение вещей окажется лучше существующего.

5 баллов: противоречие должно быть четко сформулировано учащимся, таким
образом он делает первый шаг к самостоятельной формулировке проблемы (поскольку
в основе каждой проблемы лежит противоречие между существующей и идеальной
ситуацией).

6 баллов: поскольку причины существования любой проблемы также являются
проблемами более низкого уровня, выявляя их, учащийся демонстрирует умение
анализировать ситуацию, с одной стороны, и получает опыт постановки проблем – с
другой.

7 баллов: анализ причин существования проблемы должен основываться на
построении причинно-следственных связей, кроме того, учащийся может оценить
проблему как решаемую или нерешаемую для себя.

8 баллов: выполняется, по сути, та же операция, что и на предыдущей ступени,
однако учащийся уделяет равное внимание как причинам, так и последствиям
существования проблемы, положенной в основу его проекта, таким образом
прогнозируя развитие ситуации.

Целеполагание и планирование:
Предлагаются три линии оценки: постановка цели и определение стратегии

деятельности, планирование и прогнозирование результатов деятельности.
Постановка цели и определение стратегии деятельности
1 балл: признаком того, что учащийся понимает цель, является развернутое

высказывание.
2 балла: учащийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне,

предлагая ее деление на задачи, окончательные формулировки которых подсказывает
учитель (не следует путать задачи, указывающие на промежуточные результаты
деятельности, с этапами работы над проектом).

3 балла: учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель не
может быть достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть упущены 1-2
задачи, главное, чтобы не были предложены те задачи, решение которых никак не
связано с продвижением к цели; учитель помогает сформулировать задачи грамотно с
позиции языковых норм.

4 балла: цель должна соответствовать проблеме (например, если в качестве
проблемы заявлено отсутствие общих интересов у мальчиков и девочек, обучающихся
в одном классе, странно видеть в качестве цели проекта проведение тематического
литературного вечера).
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5 баллов: учащийся указал на то, что должно измениться в реальной ситуации в
лучшую сторону после достижения им цели, и предложил способ более или менее
объективно зафиксировать эти изменения (например, если целью проекта является
утепление классной комнаты, логично было бы измерить среднюю температуру до и
после реализации проекта и убедиться, что температура воды, подаваемой в
отопительную систему, не изменилась, а не проверять плотность материала для
утепления в оконных рам).

6 баллов: для этого учащийся должен показать, как, реализуя проект, он
устранит все причины существования проблемы или кто может устранить причины, на
которые он не имеет влияния; при этом он должен опираться на предложенный ему
способ убедиться в достижении цели и доказать, что этот способ существует.

7 баллов: многие проблемы могут быть решены различными способами;
учащийся должен продемонстрировать видение разных способов решения проблемы.

8 баллов: способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими
(альтернативными), вплоть до того, что проекты, направленные на решение одной и
той же проблемы, могут иметь разные цели. Анализ альтернатив проводится по
различным основаниям: учащийся может предпочесть способ решения, например,
наименее ресурсозатратный или позволяющий привлечь к проблеме внимание многих
людей и т.п.

Планирование
2 балла: действия по проекту учащийся описывает уже после завершения

работы, но при этом в его высказывании прослеживается понимание
последовательности действий.

3 балла: список действий появляется в результате совместного обсуждения
(консультации), но их расположение в корректной последовательности учащийся
должен выполнить самостоятельно.

5 баллов: на предыдущих этапах учащийся работал с хронологической
последовательностью шагов, здесь он выходит на логическое разделение задачи на
шаги; стимулируемый учителем, учащийся начинает не только планировать ресурс
времени, но и высказывать потребность в материально-технических, информационных
и других ресурсах.

6 баллов: это означает, что учащийся без дополнительных просьб руководителя
проекта сообщает о достижении и качестве промежуточных результатов, нарушении
сроков и т.п., при этом точки текущего контроля (промежуточные результаты)
намечаются совместно с учителем.

8 баллов: учащийся самостоятельно предлагает точки контроля
(промежуточные результаты) в соответствии со спецификой своего проекта.

Прогнозирование результатов деятельности
2 балла: в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, как он

получен.
3 балла: делая описание предполагаемого продукта, учащийся детализирует

несколько характеристик, которые окажутся важными для использования продукта по
назначению.

5 баллов: продукт может быть оценен как самим учеником, так и другими
субъектами; если это происходит, особенно важно согласовать с учащимся критерии
оценки его будущего продукта; на этом этапе учащийся останавливается на тех
характеристиках продукта, которые могут повлиять на оценку его качества.

6 баллов: учащийся соотносит свои потребности (4 балла) с потребностями
других людей в продукте, который он планирует получить (в том случае, если продукт
может удовлетворить только его потребности и учащийся это обосновал, он также
получает 6 баллов).

8 баллов: учащийся предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п.
ценность своего продукта и планирует в самом общем виде свои действия по
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продвижению продукта в соответствующей сфере (информирование, реклама,
распространение образцов, акция и т.п.); вместе с тем, учащийся может заявить об
эксклюзивности или очень узкой группе потребителей продукта - это не снижает его
оценки в том случае, если границы применения продукта обоснованы (в случае с
планированием продвижения продукта границы его использования тоже могут быть
указаны).

Оценка результата:
Используются две линии оценки: оценка полученного продукта и оценка

собственного продвижения в проекте.
Оценка полученного продукта

1-2 балла: 1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится - не
нравится, хорошо - плохо и т.п.; если учащийся объяснил свое отношение к
полученному продукту, он претендует на 2 балла.

3 балла: учащийся может провести сравнение без предварительного выделения
критериев.

4 балла: проводя сопоставление, учащийся работает на основании тех
характеристик, которые он подробно описал на этапе планирования, и делает вывод
(«то, что я хотел получить, потому что…», «в целом то, но…» и т.п.).

5 баллов: критерии для оценки предлагает учитель.
7 баллов: учащийся предлагает группу критериев, исчерпывающих основные

свойства продукта (например, в оценке такого продукта, как альманах, учащийся
предлагает оценить актуальность содержания, соответствие нормам литературного
языка и эстетику оформительского решения).

8 баллов: см. предыдущий пример: учащийся предлагает актуальность
содержания оценивать по количеству распространенных экземпляров, язык - на
основании экспертной оценки, а оформление - на основании опроса читателей.

Оценка продвижения в проекте
7 баллов: учащийся проявляет способность к рефлексии, выделяя не только

отдельную новую информацию, полученную в рамках проекта, или конкретный
позитивный и негативный опыт, но и обобщает способ решения разнообразных
проблем, которым воспользовался в ходе деятельности по проекту, и переносит его на
другие области своей деятельности.

8 баллов: учащийся демонстрирует способность соотносить свой опыт и свои
жизненные планы.

Работа с информацией
Поиск информации:
Используются две линии оценки: определение недостатка информации для

совершения действия / принятия решения (определение пробелов в информации) и
получение информации из различных источников, представленных на различных
носителях.

Определение недостатка информации
Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение

руководителя проекта.
1-2 балла: признаком понимания учащимся недостаточности информации

является заданный им вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на 2 связано с
проявлением первых признаков предварительного анализа информации.

3-4 балла: продвижение учащегося выражается в том, что сначала он
определяет, имеет ли он информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем
самостоятельно очерчивает тот круг вопросов, связанных с реализацией проекта, по
которым он не имеет информации.

На этих уровнях учащийся может фиксировать основные вопросы и действия,
предпринятые по поиску информации в дневнике (отчете), поэтому объектом оценки



87

может являться как дневник (отчет), так и, по-прежнему, наблюдение за консультацией,
если учащийся и руководитель проекта договорились о минимальном содержании
дневника (отчета).

5 баллов: учащийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он
будет производить поиск по четко очерченному руководителем проекта вопросу
(например, областная газета, энциклопедия, научно-популярное издание, наблюдение
за экспериментом, опрос и т.п.).

6 баллов: подразумевается, что учащийся спланировал информационный поиск
(в том числе, разделение ответственности при групповом проекте, выделение тех
вопросов, по которым может работать кто-то один, и тех, которые должны изучить все
члены группы, и т.п.) и реализовал свой план.

7 баллов: учащийся не только формулирует свою потребность в информации,
но и выделяет важную и второстепенную для принятия решения информацию или
прогнозирует, что информация по тому или иному вопросу будет однозначной
(достоверной), что выражается в намерении проверить полученную информацию,
работая с несколькими источниками одного или разных видов.

8 баллов: самостоятельное завершение поиска информации означает, что
учащийся может определять не только необходимую, но и достаточную информацию
для того или иного решения.

Получение информации
1 балл: объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение

руководителя проекта; демонстрировать владение полученной информацией учащийся
может, отвечая на вопросы, предпринимая действия (если возможная ошибка в
понимании источника не влечет за собой нарушение техники безопасности) или
излагая полученную информацию.

Поиск информации тесно связан с ее первичной обработкой, которая приводит
к созданию вторичного информационного источника учащимся (пометки, конспект,
цитатник, коллаж и т.п.), поэтому уже в начальной школе дневник проектной
деятельности может стать тем документом, в котором фиксируется полученная
учеником информация, и, соответственно, объектом оценки. Вместе с тем, возможно,
учитель рекомендует фиксировать информацию с помощью закладок,
ксерокопирования, заполнения готовых форм, карточек и т.п. В таком случае эти
объекты подвергаются оценке в ходе консультации.

4 балла: свидетельством того, что ученик получил сведения из каких-либо
конкретных источников, может являться библиография, тематический каталог с
разнообразными пометками учащегося, "закладки", выполненные в Internet Explorer, и
т.п.

Обработка информации
Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение

руководителя проекта. Нарастание баллов связано с последовательным усложнением
мыслительных операций и действий, а также самостоятельности учащихся. Первая
линии критериев оценки связана с критическим осмыслением информации.

1 балл: ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им
информацию.

2 балла: ученик выделяет те фрагменты полученной информации, которые
оказались новыми для него, или задает вопросы на понимание.

3 балла: ученик называет несовпадения в предложенных учителем сведениях.
Задача учителя состоит в том, что снабдить ученика такой информацией, при этом
расхождения могут быть связаны с различными точками зрения по одному и тому же
вопросу и т.п.

4 баллов: ученик "держит" рамку проекта, то есть постоянно работает с
информацией с точки зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при этом как
очевидные связи, так и латентные.
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5 баллов: ученик указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие
друг другу сведения, например, задает вопрос об этом учителю или сообщает ему об
этом.

6 баллов: ученик привел объяснение, касающееся данных (сведений),
выходящих из общего ряда, например, принадлежность авторов монографий к разным
научным школам или необходимые условия протекания эксперимента.

7 баллов: ученик реализовал способ разрешения противоречия или проверки
достоверности информации, предложенный учителем, или (8 баллов) такой способ
выбран самостоятельно. Эти способы могут быть связаны как с совершением
логических операций (например, сравнительный анализ), так и с экспериментальной
проверкой (например, апробация предложенного способа).

Вторая линии критериев оценки связана с умением делать выводы на
основе полученной информации.

1 балл: сначала принципиально важным является умение учащегося
воспроизвести готовый вывод и аргументацию, заимствованные из изученного
источника информации.

2 балла: о том, что вывод, заимствованный из источника информации, понят
учеником, свидетельствует то, что он смог привести пример, подтверждающий вывод.

3 балла: ученик предлагает свою идею, основываясь на полученной
информации. Под идеей подразумеваются любые предложения ученика, связанные с
работой над проектом, а не научная идея.

4-5 баллов: ученик делает вывод (присоединился к выводу) на основе
полученной информации и привел хотя бы один новый аргумент в его поддержку. В
данном случае речь идет о субъективной новизне, то есть вполне вероятно, что
приведенный учеником аргумент (для оценки в 5 баллов - несколько аргументов)
известен в науке (культуре), но в изученном источнике информации не приведен.

6 баллов: ученик выстраивает совокупность аргументов (заимствованных из
источника информации или приведенных самостоятельно), подтверждающих вывод в
собственной логике, например, выстраивая свою собственную последовательность
доказательства или доказывая от противного.

7 баллов: ученик сделал вывод на основе критического анализа разных точек
зрения или сопоставления первичной информации (то есть самостоятельно полученных
или необработанных результатов опросов, экспериментов и т.п.) и вторичной
информации.

8 баллов: ученик подтвердил свой вывод собственной аргументацией или
самостоятельно полученными данными.

Коммуникация
Письменная презентация
1-2 балл: при работе учащихся над проектом задачей учителя является

экспертное удержание культурных норм, в частности, учитель должен предложить
образец представления информации ученику, который должен соблюдать нормы
оформления текста и вспомогательной графики, заданные образцом.

3-4 балла: нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая
может включать несколько вопросов.

5 баллов: оценивается грамотное использование вспомогательных средств
(графики, диаграммы, сноски, цитаты и т.п.).

6 баллов: ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с
ней определяет жанр текста. Например, если цель - вовлечь в дискуссию, то
соответствующий жанр - проблемная статья или чат на сайте.

7 баллов: ученик самостоятельно предлагает структуру текста,
соответствующую избранному жанру. Например, он предваряет презентацию своего
проекта раздачей зрителям специально разработанной рекламной продукции
(листовки).
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8 баллов: носитель информации и форма представления адекватны цели
коммуникации. Например, если цель - привлечь внимание властных структур, то это
официальное письмо, выполненное на стандартном бланке. Если же целью является
обращение с предложением о сотрудничестве к зарубежным ровесникам, то это
может быть электронное письмо, отправленное по e-mail, а если цель - продвижение
своего товара, то баннер на посещаемом сайте.

Устная презентация
Объектом оценки является презентация проекта (публичное выступление

учащегося), основанием – результаты наблюдения руководителя проекта.
Монологическая речь
Для всех уровней обязательным является соблюдение норм русского языка в

монологической речи.
1 балл: учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего

выступления, во время презентации обращается к нему.
2 балла: ученик предварительно с помощью учителя составляет план

выступления, которым пользуется в момент презентации.
3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление.
4-8 баллов: форма публичного выступления предполагает, что ученик

использует различные средства воздействия на аудиторию.
4 балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков

своего выступления вербальные средства (например, обращение к аудитории) или
паузы и интонирование.

5 баллов: ученик либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные
наглядные материалы, при этом инициатива использования их исходит от учителя -
руководителя проекта.

6 баллов: ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для
презентации или использовал невербальные средства.

7 баллов: ученик реализовал логические или риторические приемы,
предложенные учителем, например, проведение аналогий, доказательства от
противного, сведение к абсурду или риторические вопросы, восклицания, обращения.

8 баллов: ученик самостоятельно реализовал логические или риторические
приемы.

Ответы на вопросы
Во-первых, при оценке учитывается, на вопросы какого типа ученик сумел

ответить. Во время презентации проекта вопросы необходимого типа могут не
прозвучать, тогда, чтобы не лишать учащегося как возможности продемонстрировать
умение, так и соответствующего балла, учителю следует задать вопрос самому.

Во-вторых, учитывается содержание ответа и степень аргументированности.
1 балл: ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего

выступления, при этом он может обращаться за поиском ответа к подготовленному
тексту.

2 балла: при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнительную
информацию, полученную в ходе работы над проектом, но не прозвучавшую в
выступлении.

3 балла: ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает
значение терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в котором раскрываются
причинно-следственные связи.

4 балла: при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или
дополнительную информацию, не прозвучавшую в выступлении.

5-6 баллов: вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение
принципиально новой информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно
односложного ответа по существу вопроса, для 6 баллов требуется развернутый ответ
по существу вопроса.
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7 баллов: допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию
его позиции, ученик может уточнить свое понимание вопроса, если это необходимо;
при ответе он обращается к своему опыту или авторитету (мнению эксперта по
данному вопросу и т.п.) или апеллирует к объективным данным (данным статистики,
признанной теории и т.п.).

8 баллов: свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально
(например, поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и содержательно (с
какой позиций задан вопрос, с какой целью и т.п.), в любом случае, необходимо, чтобы
при ответе ученик привел новые аргументы.

Продуктивная коммуникация (работа в группе)
Объектом оценки является продуктивная коммуникация в группе, основанием

– результаты наблюдения руководителя проекта.
В проекте, в котором участвуют несколько учеников, групповая работа

является основной формой работы. В случае, когда реализуются индивидуальные
проекты учащихся, учителю необходимо специально организовать ситуацию
группового взаимодействия авторов индивидуальных проектов. Это может быть,
например, обсуждение презентаций проектов, которые будут происходить в одном
месте и в одно и то же отведенное время. Тогда предметом обсуждения может быть
порядок выступлений, распределение пространства для размещения наглядных
материалов, способы организации обратной связи со зрителями и т.п.

Первая линия критериев оценки связана с умением соблюдать / выстраивать
процедуру группового обсуждения.

1-2 балла: для I и II уровней сформированности коммуникативных
компетентностей необходимо, чтобы процедуру обсуждения устанавливал учитель.
При этом на I уровне учитель выступает в роли организатора и координатора
дискуссии, а на II ученики самостоятельно следуют установленной процедуре
обсуждения.

3-4 балла: ученики самостоятельно договариваются об основных вопросах и
правилах обсуждения. Однако для III уровня допустимо обращение к помощи учителя
перед началом обсуждения.

5 баллов: ученики могут обобщить не только окончательные, но и
промежуточные результаты обсуждения.

6 баллов: ученики могут зафиксировать полученные ответы и мнения как
письменно, так и устно. По завершении обсуждения предлагаются дальнейшие шаги,
план действий.

7 баллов: группы учащихся, работающих над проектом, или специально
сформированные учителем группы могут быть зрелыми и достаточно
самостоятельными. Однако во время работы любая группа испытывает затруднения и
ход дискуссии приостанавливается или заходит в тупик. При этом возможны два
варианта развития групповой работы. 7 баллов присуждаются вне зависимости от того,
по какому из них пошла группа. Во-первых, для входа из ситуации, когда дискуссия
зашла в тупик, могут использоваться разные способы, например, ученики изменяют
организацию рабочего пространства в комнате - переставляют стулья, пересаживаются
сами; жестко регламентируют оставшееся время работы; изменяют процедуру
обсуждения и т.п. Во-вторых, групповое обсуждение может завершиться тем, что
ученики резюмируют причины, по которым группа не смогла добиться результатов.

Если выбор варианта развития работы в группе сделан самостоятельно - 8
баллов.

Вторая линии критериев оценки связана с содержанием коммуникации.
Ситуация групповой коммуникации предполагает, что ученики будут обмениваться
идеями.
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1 балл: коммуникация предполагает, что ученики будут высказывать идеи,
возникшие непосредственно в ходе обсуждения, или свое отношение к идеям других
членов группы, если к этому их стимулировал учитель.

2 балла: напомним, что ученики на II уровне самостоятельно работают в
группе, учитель при этом не руководит дискуссией, все усилия и внимание учеников
сосредоточены на соблюдении процедуры обсуждения. Поэтому допустимо, чтобы они
заранее готовили идеи, которые будут вынесены на общее обсуждение.

3 балла: возможны 2 варианта самоопределения учащихся по отношению к
содержанию коммуникации. Либо ученики предлагают свои собственные идеи и при
этом разъясняют ее другим членам группы, либо высказывают свое отношение к идеям
других членов группы и аргументируют его.

4 баллов: чтобы сформировать свою позицию по отношению к идеям других
членов группы, ученики задают вопросы на уточнение или понимание идей друг друга.

5-6 баллов: ученики высказывают собственные идеи в связи с идеями,
высказанными другими участниками, сопоставляют свои идеи с идеями других членов
группы, развивают и уточняют идеи друг друга.

7-8 баллов: понимание высказанных в группе идей всеми участниками,
преодоление тупиковых ситуаций в обсуждении обеспечивается процессами
рефлексии, при этом ученики могут определять области совпадения и расхождения
позиций, согласовывать критерии, давать сравнительную оценку предложений.

В приложении к Программе представлены возможные критерии и формы оценивания
проектной и исследовательской работы.
Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности

по развитию ИКТ
В соответствии с п. 14 ФГОС в содержании программы развития УУД отдельно указана
компетенция обучающегося в области использования информационно-
коммуникационных технологий. В соответствии с п. 18.2.1 программа развития УУД
должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и
передачей информации, презентационными навыками, основами информационной
безопасности. Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-
компетенции, что на практике дает возможность осуществлять ее формирование не только
и не столько в рамках учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически
по всем предметным областям.

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 может обладать целым рядом
ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом
контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере
формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося.
Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере
формирования ИКТ-компетенций.

Для реализации указанных направлений в деятельности образовательной организации
необходимо указать возможные виды и формы организации учебной
деятельности. Также в соответствии со структурой программы развития УУД,
обозначенной в ФГОС, необходимо представить перечень и описание основных элементов
ИКТ-компетенции и инструментов их использования, а также планируемые результаты
формирования и развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ.
Список основных форм организации учебной деятельности по формированиюИКТ-
компетенции обучающихся может включить в себя:
уроки по информатике и другим предметам;
факультативы;
кружки;
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интегративные межпредметные проекты;
внеурочные и внешкольные активности.

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-
компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:
выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания,
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;
создание и редактирование текстов;
создание и редактирование электронных таблиц;
использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других
графических объектов;
создание и редактирование презентаций;
создание и редактирование графики и фото;
создание и редактирование видео;
создание музыкальных и звуковых объектов;
поиск и анализ информации в Интернете;
моделирование, проектирование и управление;
математическая обработка и визуализация данных;
создание web-страниц и сайтов;
сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено
усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых
обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции
и инструментов их использования

Обращение с устройствами ИКТ.
Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер,

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и
беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение
информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного
подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых
операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск
прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду
образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в
информационной среде различных информационных объектов; оценивание
числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для
хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность
выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными
материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места,
техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с
устройствами ИКТ.
Фиксация и обработка изображений и звуков.

Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в
соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в
ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации
хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых
фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых
звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации,
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выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение
качества фиксации существенных элементов.
Поиск и организация хранения информации.

Использование приемов поискаинформации на персональном компьютере, в
информационной среде организации и в образовательном пространстве; использование
различных приемов поиска информации в Интернете (поисковые системы, справочные
разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с
использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска
информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска;
сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет
информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в
том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в
различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование
различных определителей; формирование собственного информационного пространства:
создание системы папок и размещение в них нужных информационных источников,
размещение информации в Интернете.
Создание письменных сообщений.

Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках
посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых
средств текстовых редакторов;
осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов
текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков;
осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств
текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к
шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров
страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и
номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в
коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов;
сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;
использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных
информационных объектов.
Создание графических объектов.

Создание и редактирование изображений спомощью инструментов графического
редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными
фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание
различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и
др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание
объектов трехмерной графики.
Создание музыкальных и звуковых объектов.

Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и
кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов;
запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и
частотой дискретизации).
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных
информационных объектов.
«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование
информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии
сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование
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вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов
сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска,
справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений,
выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами
сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные,
организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в
системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в
окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной
информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на
заданную темумультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат
тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или
включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер;
оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон,
фотокамера, видеокамера); использование программ- архиваторов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.
Проведение естественно научных и социальных измерений, ввод результатов измерений и
других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью
визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности
и затрачиваемых ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление.

Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных
структур для описания объектов; построение математических моделей изучаемых
объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;
конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием
виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств
программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов,
использование системы автоматизированного проектирования.
Коммуникация и социальное взаимодействие.

Осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
использование возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение
личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над
сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед
аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ;
соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к
частной информации и информационным правам других людей.
Информационная безопасность.

Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью
антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;
использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов,
содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или
нежелательно.

Планируемые результаты формирования и развития компетентности
обучающихся в области использования ИКТ

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в
области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции,
полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые
результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное
сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций.
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В рамках направления обращение с устройствами ИКТ в качестве основных
планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:
осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
получать информацию о характеристиках компьютера;
оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой
для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность
выбранного канала и пр.);
соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий;
входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения
при работе с устройствами ИКТ.

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет:
создавать презентации на основе цифровых фотографий;
проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов.

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся сможет:
использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковые системы,
справочные разделы, предметные рубрики);
строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и
анализировать результаты поиска;
использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности, использовать различные определители;
сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет
информационные объекты и ссылки на них.

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
обучающийся сможет:
осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии сего смыслом
средствами текстового редактора;
форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа;
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);
вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
участвовать в коллективном создании текстового документа;
создавать гипертекстовые документы.

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
обучающийся сможет:
создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического
редактора;
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создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами.

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет:
записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и
частотой дискретизации);
использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для
решения творческих задач.

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и
мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся
сможет:
создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды
которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в
системах глобального позиционирования;
оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон,
фотокамера, видеокамера);
использовать программы-архиваторы.

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка
данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе
статистической и визуализации;
проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным
наукам, математике и информатике.

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет:
• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные
структуры для описания объектов;
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью;
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• моделировать с использованием средств программирования.

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список
того, что обучающийся сможет:
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров и социальных
сетей для обучения;
вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
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соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей;
осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
соблюдать правила безопасного поведения в Интернете;
различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых несовместимо
с задачами воспитания и образования или нежелательно.

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и

научных руководителей
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться
на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие
формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим:
договор с университетом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных
сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов,
научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики
студентам или возможности проведения исследований на базе организации);
договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов,
научных руководителей;
экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках
сетевого взаимодействия образовательных организаций основного общегообразования;
консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках
организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ),
применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие
образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели
финансово-экономического управления.

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может
включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-
практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов,
тренингов и др.

№ Учебные, научные и
социальные
организации

Направление, формы сотрудничества

1. Отдел образования МО
«Братский район»

Муниципальный эксперимент по теме «Введение
ФГОС основного общего образования в
образовательных учреждениях Братского района».
Научное консультирование. Предоставление
информационных и методических материалов.
Повышение квалификации.

2. ДЦ с Покосное Внеурочная деятельность.
3. Сельская библиотека Предоставление информационных и методических

материалов.
4. Центр занятости Профориентационная работа.
5. МЧС Организация экскурсий. Проектная деятельность.

Организация соревнований.
6. Краеведческий музей

г.Братск
Организация экскурсий. Проектная деятельность.

7 Детская школа искусств Организация внеурочной деятельности. Концерты.
Музыкально- развлекательные мероприятия.
Проектная деятельность учащихся.

8. ДДТ г.Вихоревка Организация внеурочной деятельности. Проектная
деятельность учащихся. Дополнительное образование
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9 ДЮСШ Спортивные секции. Соревнования. Внеурочная
деятельность.

10 ГИБДД Организация внеурочной деятельности, соревнования

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия могут быть
скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом конкретных
особенностей и текущей ситуации.

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий у обучающихся, в том числе информационно-методического

обеспечения, подготовки кадров
В соответствии с п. 21 ФГОС условия реализации основной образовательной программы,
в том числе программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми
компетенциями, включая формирование опыта проектно- исследовательской деятельности
и ИКТ-компетенций.

В соответствии с п. 22 ФГОС требования к 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.
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для
реализации программы УУД, что может включать в себя следующее:
педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся
начальной, основной и старшей школы;
педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД
,участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения
выбранной программы по УУД;
педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с
особенностями формирования конкретных УУД;
педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской
деятельностей;
характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об
условиях формирования УУД;
педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
наличие позиции тьютора;

педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.

Информационно-методическое обеспечение может также включать в себя, но
не ограничиваться работой по описанным ниже направлениям:

Учебное сотрудничество
На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно
индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх,
спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее
сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль
и т. д.

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с
более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных
составляющих организации совместного действия можно отнести:
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• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием
совместной работы;

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения
различных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта
совместной работы;

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных
моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить
соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника,
включённого в деятельность);

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов
распределения, обмена и взаимопонимания;

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и
определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и
построения соответствующих схем (планов работы);

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия
относительно общей схемы деятельности.

Совместная деятельность
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между
самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений.

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование,
перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в
отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных
установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и
отношений между участниками процесса обучения.

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся
условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания
позиции других участников.

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия
детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся
на совместное выполнение задания.

Цели организации работы в группе:
• создание учебной мотивации;
• пробуждение в учениках познавательного интереса;
• развитие стремления к успеху и одобрению;
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это

порицание;
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут
проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют
актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к
выполняемой деятельности.

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных

позиций членов группы;
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за

обучающимися закреплены определённые модели действий.
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Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень
интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в
изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности.
Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по
сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:
• все роли заранее распределены учителем;
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет
роли самостоятельно, исходя из своего желания;

• участники группы сами выбирают себе роли.
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие

позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников
группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой
работы, наблюдателем за работой группы.

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является
работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе
предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или
самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и
контроля за процессом усвоения.

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями,
проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если
они будут обнаружены;

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые
знания и средства, которые имеются у каждого;

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями,
составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом.
Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за
помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам
для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её
и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество
предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы,
взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные
по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.

Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как
разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть
деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к
другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное
учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое
место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах).

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в
позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного
сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в
критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и
обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает
самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных
действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.
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Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации
между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность.
Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах
взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только
после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия
обучающихся на основе заданного эталона и т. д.

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую
для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности
обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с
помощью других людей.

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация
отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а
взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации
неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению,
агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью,
учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной
деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность.

Дискуссия
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и
чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на
протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся
преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её
от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения
общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно
развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.
Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может
произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным
формам ведения дискуссии.

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа
образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из
которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в
разных областях знаний;

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших
подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника
содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение
новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов
их проверки, фиксация выводов и др.);

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности
высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам
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(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли
слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности
концентрации внимания детей на уроке.

Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать
разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют
ставить и достигать следующих конкретных целей:

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так,
чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;

• развивать навыки взаимодействия в группе;
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное

взаимодействие в тренинговой группе;
• развивать невербальные навыки общения;
• развивать навыки самопознания;
• развивать навыки восприятия и понимания других людей;
• учиться познавать себя через восприятие другого;
• получить представление о «неверных средствах общения»;
• развивать положительную самооценку;
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
• познакомить с понятием «конфликт»;
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
• отработать ситуации предотвращения конфликтов;
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
• снизить уровень конфликтности подростков.
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться
коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся
специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности,
солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и
устойчивости.

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также
уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил
вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки
осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы
межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки
культуры общения, усваиваются знания этикета.

Общий приём доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях:

как средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации
мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как
единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания,
обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство
формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек
зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает
формирование умений по решению следующих задач:

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;
• опровержение предложенных доказательств;
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
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Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в
ситуациях, когда:

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся
доказать его;

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает
потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен
владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов
мышления.

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой
устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в
соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением
вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.

Любое доказательство включает:
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из
которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе
которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение,
логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть
доказываемый тезис.

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в
работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или
иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым
умением доказывать.

Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли,
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом
специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача
рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той
или иной форме.

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера
коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над»
и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию
взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для
того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её
решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач:
здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их
оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко
распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления
на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при
самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В
конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих
действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить
для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей
добился? чему можно было научиться ещё?);
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• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов
действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в
выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для
решения познавательных задач).

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной
деятельности, отвечающая следующим критериям:

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
• оценка своей готовности к решению проблемы;
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище»

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это

перевод учебной задачи в творческую).
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях
совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению
рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия,
умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я
делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о
собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт
возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при
решении задач.

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и
особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и
развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом
действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного
мнения.

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления
эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации.
Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой
эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои
желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих
устремлений с другими людьми.

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного
сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими
эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье)
и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.

Педагогическое общение
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает
высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное
содержание и формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели
существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь
значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность
педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к
обучающемуся.

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического
стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный
(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается
достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно
стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.
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Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую.
Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим
особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования
самосознания и чувства взрослости.

2.2. Система оценки деятельности образовательной организации
по формированию и развитию универсальных учебных действий

у обучающихся
В соответствии с п. 18.1.3 ФГОС система оценки деятельности образовательной
организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у
обучающихся также описана в пункте «Система оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы общего образования»
целевого раздела. Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие
принципы и характеристики:
систематичность сбора и анализа информации;
совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех
участников образовательного процесса, то есть быть информативной для управленцев,
педагогов, родителей, учащихся;
доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников
образовательного процесса.
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у
учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-
технических условий.

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

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность
обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования —
знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе
познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от
обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание
активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о
содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно
принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом
сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов
обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе
универсальных учебных действий.

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования
возможностей современной информационной образовательной среды как:

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки
школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях
формирования культуры учебной деятельности в ОУ;

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской
деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации
совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей
оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения
необходимой информации из разнообразных источников;

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной

деятельности.
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Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе
происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе
внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин
(факультативов, кружков, элективов).

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое
место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития
определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить
надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть
представлена такими ситуациями, как:

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует
оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по
поиску оптимального решения);

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения
более простого способа её решения);

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым
решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно
использовать следующие типы задач.

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

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых
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учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения:
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении
задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения
работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами
такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта,
выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для
внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников,
дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение
протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ,
предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного
наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию4.

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

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от начального к основному общему образованию

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей
образовательной системы, а именно: переходы от одной ступени обучения к другой.
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода
обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие
причины:
• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения,
которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего
(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических
трудностей у учащихся;
• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного
уровня.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступень основного
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования,
восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе
обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению,
возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены
следующими причинами:
• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);

4 Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание
компьютерной анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных
опросов с последующей обработкой данных и т. п.
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• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных
действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может
стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования —
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы
универсальных учебных действий.

2.3. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения
и применения обучающимися универсальных учебных действий.

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть
учтены следующие этапы освоения УУД:
универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания
и воспроизведения);
учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи,
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);
• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.

Система оценки универсальных учебных действий может быть:
• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными
действиями);
• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе
рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей,
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется
некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу.
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том
числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При
разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на
передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части
отслеживания динамики индивидуальных достижений.

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный
характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в
соответствии с конкретными особенно

ЛИЧНОСТНЫЕ
Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
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Компо-
нент

знание
государ-
ственной
символики
(герб, флаг,
гимн),
знание
государ-
ственных
праздников,

знание о
своей
этнической
принадлеж-
ности,

государ-
ственная
символика
Иркутской
области,
городов
области, г.
Братска

-представле-
ние о
российской
государ-
ственности,
Президенте
РФ,
Конституции
России;

- знание о
народах и
этнических
группах
России;

- культура
народов
России их
традиции,
вероиспове-
дания

-знание
основных
прав и
обязанностей
гражданина
России

-
историческое
прошлое
Иркутской
области,
Братского
района

- уважение к
другим народам
России и мира и
принятие их,
межэтническая
толерантность,
готовность к
равноправному
сотрудничеству

-знание
географии
России и
Иркутской
области
области, его
достижений и
культурных
традиций

- знание
Конституции как
основного закона
государства;

освоение
общекультурного
наследия России и
общемирового
культурного
наследия

-знание истории
своего города

техно-
логии

Проектно-исследовательской деятельности, проблемного обучения, технология
интерактивного обучения, информационно-коммуникационные технологии обучения,
технологии сотрудничества

диагно-
стика

Оценочные таблицы, обезличенная экспертная оценка

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
1. Формирование и развитие основ читательской компетенции
компо-
нент

Владеть
чтением как
средством
осуществле-
ния своих
дальнейших
планов,
владеть
приёмами
совершен-
ствования

техники
чтения.

Осознанно
планировать
свой
актуальный
круг

чтения,

владеть
навыком
осмысленно-
го чтения.

Осознанно
планировать
свой
перспектив-
ный круг
чтения,
владеть
навыками
рефлексивно-
го чтения.

Выбирать
стратегию
чтения,
отвечающую
конкретной
учебной задаче.

Владеть
различными
видами и
типами чтения.

Проявлять
потребность в
чтении как
средстве познания
мира и себя в этом
мире

техно-
логии

Технология критического мышления, технология совершенствования общеучебных
умений и навыков Зайцева, технология разноуровневого обучения.
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диагно-
стика

Мониторинг, выборочная беседа, экспертная оценка

2. Формирование компонентов учебной деятельности
компо-
нент

Учебно-
познаватель-
ный интерес.

Задавать
вопросы по
изучаемому
материалу.

Целеполага-
ние.

Реагировать
на новые
учебные
задачи,
выделять
промежуточ-
ные цели для
достижения
результата.

Учебные
действия.

Выполнять
учебные
операции в
их
внутренней
связи друг с
другом,
копировать
внешнюю
форму
действия.

Действия
контроля.

Обнаружи-
вать и
исправлять
свои ошибки
по просьбе
учителя и
самостоя-
тельно.

Учебно-
познаватель-
ный интерес.

Находить и
представлять
дополнитель-
ную
информацию
по теме.

Целеполага-
ние.

Давать отчёт
о своих
действиях.

Учебные
действия.

Планировать
учебные
действия,
вносить
изменения в
план
учебных
действий в
связи с
изменением
условий.

Действия
контроля.

Фиксировать
факт
расхождения
действий и
непроизволь-
но
запомненной
схемы,
обосновы-
вать свои
действия по
исправлению
ошибок.

Учебно-
познаватель-
ный интерес.

Искать
альтернатив-
ные
варианты
решения
проблемы.

Целеполага-
ние.

Решать
познаватель-
ные задачи,
достигая
познаватель-
ной цели.

Учебные
действия.

Осущест-
влять
самостоя-
тельно
усвоенные
способы
действий.

Действия
контроля

Осознанно
предугады-
вать
правильное
направление
действия,
уверенно
использует
усвоенную
схему
действий,
осознанно
контролиро-
вать процесс

Учебно-
познавательный
интерес.

Работать
устойчиво,
принимать с
интересом
новые учебные
задачи.

Целеполагание.

Чётко
осознавать свою
цель и
структуру
найденного
способа, делать
отчёт о них.

Учебные
действия.

Анализировать
условия и
способ
действия,
описывать
причины своих
затруднений и
особенности
нового способа
действий.

Действия
контроля

Уверенно
использовать
усвоенную
схему действия
контроля,
обнаруживать
ошибки,
вызванные
несоответ-
ствием схемы и

Учебно-
познавательный
интерес.

Проявлять
творческое
отношение к
общему способу
решения учебной
задачи, проявлять
мотивированную
избирательность
интересов.

Целеполагание.

Выдвигать
содержательные
гипотезы,
проявлять
активность в
определении
содержания
способов
деятельности и их
применении в
различных
условиях.

Учебные действия.

Самостоятельно
строить новый
способ действия,
модифицируя
известный способ,
критически
оценивать свои
учебные действия.

Действия контроля

Успешно
контролировать
соответствие
выполняемых
действий
соответствующей
схеме, вносить
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Действия
оценки.

Испытывать
потребность
в оценке
своих
действий,
восприни-
мать
аргументиро-
ванную
оценку своих
действий

Действия
оценки.

Оценивать
свои
действия,
испытывать
потребность
во внешней
оценке своих
действий.

решения
учебной
задачи.

Действия
оценки.

Оценивать
свои
возможности
по
выполнению
учебного
задания, свои
возможности
по оценке
работы
товарища,
содержатель-
но
обосновывая
своё
суждение.

новых условий
задачи.

Действия
оценки.

Свободно и
аргументирова-
но
обосновывать
свою
возможность
или
невозможность
решить
стоящую перед
ним задачу по
оценке
действий,
опираясь на
анализ
известных ему
способов
действия.

коррекцию в схему
действий ещё до
начала их
фактического
выполнения.

Действия оценки.

Самостоятельно
оценить свои
возможности в
решении новой
задачи, учитывая
возможное
изменение
известных ему
способов действия,
исходя из чёткого
осознания
специфики
усвоенных им
способов и их
вариаций, а также
границ их
применения.

техно-
логии

Технология развивающего обучения

диагно-
стика

Методика Г.В. Репкиной, Е.В. Заики «Оценка уровня сформированности учебной
деятельности», тестирование по теме «Отношение к учебной деятельности»

3. Формирование основ реализации проектно-исследовательской деятельности;
компо-
нент

Проводить
наблюдение
и
эксперимент
под
руковод-
ством
учителя.

Понимать
логику
построения
проектных и
исследова-
тельских
работ.
Самостоя-
тельно
выполнять
работы

Владеть
навыками
коллективно-
го
планирова-
ния,
делового
партнёрского
общения при
написании
проектных и
исследова-
тельских
работ.
Осущест-
влять
расширен-
ный поиск
информации
с
использова-

Уметь
самостоя-
тельно
работать с
литературны-
ми
источниками
как основой
научного
исследова-
ния.

Уметь
критически
осмысливать
материал,
представлен-
ный в
литератур-
ном
источнике.

Владеть
исследователь-
скими
умениями,
необходимыми
для написания
проектно-
исследователь-
ской работы.

Владеть
навыками
правильного
оформления
проектно-
исследователь-
ских работ.

Владеть
презентацион-
ными умениями

Самостоятельно
проводить
исследования,
используя
различные
источники
информации.

Писать краткую
рецензию на
проектно-
исследовательскую
работу.

Владеть
основными
менеджерскими
умениями:

-умение
самостоятельно
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реферативно-
го характера.

Владеть
рефлексив-
ными
умениями
(самостоя-
тельно
осмысливать
задачу, для
решения
которой
недостаточ-
но знаний;
уметь
отвечать на
вопрос: чему
нужно
научиться
для решения
поставлен-
ной задачи).

нием
ресурсов
библиотек и
Интернета.

Владеть
поисковыми
умениями,
умениями и
навыками
работать в
сотрудниче-
стве.

Владеть
навыками
оценочной
самостоя-
тельности.

и навыками
(навыки
монологической
речи, умение
уверенно
держать себя во
время
выступления;
артистические
умения; умение
использовать
различные
средства
наглядности при
выступлении;
умения отвечать
на
незапланирован-
ные вопросы)

проектировать
процесс (изделие);
-умение
планировать
деятельность,
время, ресурсы;
- умения
принимать
решения и
прогнозировать их
последствия;
- навыки анализа
собственной
деятельности, её
хода и
промежуточных
результатов.

техно-
логии

Проектно-исследовательской деятельности, проблемного обучения, технология
интерактивного обучения, информационно-коммуникационные технологии обучения.

диагно-
стика

Диагностическая карта «Уровни достижения исследовательской компетенции»,
диагностическая таблица «Уровни достижения проектной компетенции»,
диагностическая таблица «Уровни достижения компетенции – решение проблем»,
диагностическая таблица «Проблемная компетентность»

4. Овладение логическими действиями

компо-
нент

Выделять
и
объеди-
нять
общие
суще-
ственные
черты
изучае-
мых
явлений и
предметов
(выпол-
нять
задания
типа
«Исклю-
чение
лишнего
предмета

Находить
общее и
отличное
во всех
изучае-
мых
явлениях.
Анализи-
ровать
объекты с
целью
выделения
признаков
(суще-
ственных,
несуще-
ственных)
.
Анализи-
ровать
истин-

Составлять
целое из
частей
(синтез), в
том числе
самостоя-
тельное
достраивание
с
восполне-
нием
недостаю-
щих
компонентов.

Выбирать
основания и
критерии для
сравнения,
отбора,
классифика-

Анализиро-
вать
изучаемые
явления,
задачи,
данные
опытов,
выявлять в
них
существен-
ные
элементы,
признаки,
части.
Устанавли-
вать
причинно-
следственные
связи,
представлять
цепочки

Самостоятельно
выполнять
учебные
задания,
находить
проблему и
способы ее
решения,
активно
участвовать в
овладении
знаниями, в
проблемных
упражнениях,
дополнять и
уточнять ответы
товарищей,
вносить
элементы
самостоятельно-
сти в сочинения,
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и
понятия»).
Строить
логиче-
ские
цепочки
рассужде-
ний

ность
утвержде-
ний.

ции
объектов,
подводить
под понятие,
выводить
следствия.

объектов и
явлений.

в решения задач,
проявлять
оригинальность
в решениях.

техно-
логии

Технологии развивающего обучения, технология уровневой дифференциации

диагно-
стика

Признаки и критерии оценок интеллектуальных особенностей обучающихся

РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Формирование мотивационно-самоорганизационных состояний школьников
компо-
нент

Распределять
время и силы
для
выполнения
всех
учебных
заданий.

Проявлять
волевые
качества в
управлении
собой,
проявлять
аккуратность
и
инициативу.

Ответствен-
но
относиться к
выполнению
всего объёма
дел.

Охотно
принимать
помощь,
проявлять
интерес к
мнению
окружаю-
щих по
поводу
оценки его
собственных
способнос-
тей как
организато-
ра.

Выделять
время и силы
для
реализации
своих
интересов в
общем
объёме дел.

Проявлять
инициативу,
пунктуаль-
ность,
использовать
образцы
подражания
положитель-
ных
примеров
поведения.
Сознательно
проявлять
необходимые
для
выполнения
работы
позитивные
волевые
качества,
осознавать
причины
своих
затруднений.

Самостоятельно
ставить цель и
добиваться её
реализации.

Самостоятельно
организовывать
собственные
действия в
новых условиях.

Проявлять
высокую
работоспособ-
ность,
инициативу,
хорошие
организаторские
способности
лидера.

Достаточно
объективно
видеть свои
недостатки,
испытывать
потребность в
самовоспита-
нии.

Ставить
перспективные
цели, осознанно
формулировать и
реализовывать
задачи,
способствующие
достижению
перспективных
целей.

Полностью
самостоятельно и
осознанно
организовывать
свою деятельность
в любых условиях,
уделяя внимание
всем элементам
самоорганизации:
постановке целей,
формулировке
задач, организации
деятельности,
самооценки,
самоконтроля,
проведению
коррекции своей
деятельности.
Адекватно и
прогностически
оценивать
собственные
организаторские
способности,
вырабатывать
систему
постоянной работы
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над собой (этап
зрелого
самовоспитания).

компо-
нент

Опреде-
лять
последова-
тельность
промежуточ-
ных целей с
учетом
конечного
результата.

Соста-
влять

план и
последова-
тельность
действий.

Опреде-
лить
последова-
тельность
промежуточ-
ных целей с
учетом
конечного
результата.

Составить
план и
последова-
тельность
действий.

Поставить
учебную
задачу на
основе
соотнесения
того, что
уже
известно и
усвоено и
того, что
еще
неизвестно;
принимать
решение в
проблемной
ситуации

Опреде-
лить
последова-
тельность
промежуточ-
ных целей с
учетом
конечного
результата.

Составить
план и
последова-
тельность
действий.

Поставить
учебную
задачу на
основе
соотнесения
того, что
уже
известно и
усвоено и
того, что
еще
неизвестно;
принимать
решение в
проблемной
ситуации

Спрогнози-
ровать
результат
собственной
деятельно-
сти

Определить
последователь-
ность
промежуточных
целей с учетом
конечного
результата.

Составить
план и
последователь-
ность действий.

Поставить
учебную
задачу на
основе
соотнесения
того, что уже
известно и
усвоено и того,
что еще
неизвестно;
принимать
решение в
проблемной
ситуации

Спрогнозиро-
вать результат
собственной
деятельности

Провести
самоконтроль
учебной
деятельности

Внести
необходимые
дополнения и
коррективы в
план
собственной
деятельности

Уметь
самостоятель-
но

Определить
последователь-
ность
промежуточных
целей с учетом
конечного
результата.

Составить план
и
последователь-
ность действий.

Поставить
учебную задачу на
основе
соотнесения того,
что уже известно
и усвоено и того,
что еще
неизвестно;
принимать
решение в
проблемной
ситуации

Спрогнозировать
результат
собственной
деятельности

Провести
самоконтроль
учебной
деятельности

Внести
необходимые
дополнения и
коррективы в план
собственной
деятельности

Уметь
самостоятельно
контролиро-вать
своё время

Выделить и
осознать то, что
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контролиро-
вать своё время

уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознание качества
и уровня усвоения

Техно-
логии

Технология самостоятельной работы технология проблемного обучения система
комплексной оценки «портфолио»

Диагно-
стика

Наблюдение, тестирование «Оценка самоконтроля в общении» (М. Снайдер),
«Определение уровня самооценки» (С.В. Ковалёв), типовые задачи, диагностическая
карта «Уровни достижения организационной компетенции», диагностическая карта
«Уровни сформированности действий самоорганизации»

Коммуникативные
1. Коммуникация как взаимодействие: учет позиции собеседника либо партнера по
деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации)
компо-
нент

- Разъяснять
и
аргументиро-
вать
высказыва-
ния

-Задавать
друг другу
вопросы

-Слушать
друг друга;

-Высказы-
вать идеи в
связи с
идеями друг
друга

-Вести
диалог;

-Кратко
формулиро-
вать свои
мысли.

-Сопоста-
влять,
развивать,
уточнять
идеи друг
друга

-Выслуши-
вать и
объективно
оценивать
другого;

Выявлять суть
разногласий,
возникших в
общении

-Дать
сравнительную
оценку речи
собеседника

-Придерживать-
ся
определенного
стиля при
выступлении

-Участвовать в
дискуссии, вести
полемику;

-Уметь донести
свое мнение до
других.

техно-
логии

Технология критического мышления через чтение и письмо, игровое
моделирование, дидактические игры, проектно-исследовательская деятельность,
«дебаты»

диагно-
стика

Описательная, наблюдение, оценочные таблицы

2. Коммуникация как кооперация: согласование усилий по достижению общей цели,
организации и осуществлению совместной деятельности
компо-
нент

-
Распределять
работу при
совместной
деятельно-
сти;
-Организовы-
вать работу в
группе

-Соотносить
собственную
деятельность
с
деятельно-
стью других

-Вырабаты-
вать общее
решение;

-Уметь вести
дискуссию,
диалог

-Уметь
аргументиро-
вать свое
предложение,
убеждать и
уступать.
-Владеть
приемами
разрешения
конфликтных
ситуаций

-Быть корректным
к мнению других;

-Находить
приемлемое
решение при
наличии разных
точек зрения;

Технологии: развивающего обучения, работа в группах
диагно-
стика

Описательная, наблюдение, оценочные таблицы
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Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры
действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая
функция речи

3. Коммуникация как условие взаимодействия: коммуникативно-речевые действия,
служащие средством передачи информации другим людям и становления рефлексии
компо-
нент

-Участвовать
в учебном
диалоге;

- Понимать
прочитанное
разных
типов и
стилей речи

-Уметь
продолжить
и развить
мысль
собеседника;

-Использо-
вать
структури-
рующие
фразы

-Оформлять
свои мысли в
устной и
письменной
речи с
учетом своих
учебных и
жизненных
ситуаций

-Уметь
использовать
метод беседы

-Владеть
приемами
риторики;

-Уметь
восстанавливать
текст по
ключевым
словам

-Выступать перед
аудиторией,
придерживаясь
определенного
стиля при
выступлении,
соблюдая логику
темы

техно-
логии

Проектно-исследовательской деятельность, проблемного обучения, технология
интерактивного обучения, информационно-коммуникационные технологии обучения.

диагно-
стика

Цель: Определение уровня коммуникативной компетентности и качества
сформированности основных коммуникативных умений.

Оценочные таблицы, экспертная оценка

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и внеурочной
деятельности определяется следующими утверждениями:

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
 личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.

1. Развитие УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.

2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастных и
психологических особенностей обучающихся.

3. Схема работы над развитием конкретных УУД каждого блока указывается в
тематическом планировании, технологических картах.

4. Способы учета уровня сформированности УУД фиксируются в требованиях к
личностным и метапредметным результатам по каждому предмету и в
обязательных программах внеурочной деятельности.

5. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Универсального интегрированного Портфолио, который является
процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии
универсальных учебных действий.
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6. Результаты развития УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
2.2.1. Общие положения
Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в
жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим
миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении,
самосознании и самоопределении.
Образование на ступени основного общего образования с одной стороны является
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является
базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного)
общего образования, переходу к профильному обучению, профессиональной ориентации
и профессиональному образованию.
Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени
образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.
В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются
основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются
способности рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, т. е. на основе общих
посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного
рассуждения.
Контролируемой и управляемой становится речь (школьник способен осознанно и
произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции –
внимание и память. У подростков впервые начинают наблюдаться умения длительное
время удерживать внимание на отвлеченном, логически организованном материале.
Интеллектуализируется процесс восприятия - отыскание и выделение значимых,
существенных вязей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным
материалом, т.е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных
ощущений. Особенностью содержания современного основного общего образования
является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести),
но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебной деятельности.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого
учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей
образования.
В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе
содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего
мира. Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-
эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило
необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и
содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие
творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-
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исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт
основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной
направленности процесса образования на данной ступени общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом,
позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи – в том
числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи, по
возможности, максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Примерные программы по учебным предметам включают:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего
образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА
СТУПЕНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Пояснительная записка.

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования в МКОУ «Покоснинская средняя школа» (далее Программа) разработана в
соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе
информации), Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях»
(ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании РФ», Международной
конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека»,
Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и другими
законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер образования
и культуры.

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования учитывает цель Программы развития школы – совершенствование школьной
развивающей образовательной среды в условиях модернизации образования,
содействующей становлению каждого учащегося как компетентной, социально
интегрированной и мобильной личности, способной к постоянному совершенствованию
себя; самоактуализации, саморазвитию, самореализации и самообразованию всех
участников образовательного процесса.

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального
возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию
ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье,
коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы,
прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки
зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-
нравственного и правового долга.

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-
воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования.
Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека
проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту,
любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует
православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как
непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.
В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога,
педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности,
динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку
условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения
общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно
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более разнообразной, вариативной. Именно эти задачи решает данная программа
воспитания и социализации обучающихся. Программа содержит:
1.Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования
2.Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования
3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования
4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся

5.Принципы и особенности организации содержания воспитании и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования

6. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования
7. Совместная деятельность школы, семьи и общественности
8. Деятельность образовательного учреждения по социализации обучающихся
9. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных

представителей) обучающихся
10. Система поощрения социальной успешности и активной жизненной позиции
обучающихся
11. Критерии эффективности реализации программы
12.Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся
13. Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся на

ступени основного общего образования

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим
направлениям:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и

обязанностям человека;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений

об эстетических идеалах и ценностях.
По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи,

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В
каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися,
определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с
общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие
пути реализации данного модуля.

Данная программа содержит теоретические положения и методические
рекомендации по организации целостного пространства воспитания и социализации
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обучающихся и является документом, определяющим воспитательную деятельность
образовательного учреждения.

Этапы реализации Программы
 I этап – подготовительный (2013-2014 гг.)

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных
технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели
образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их
педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.
 II этап – практический (2014-2017 гг.)

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-
ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и
психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия
его индивидуальных особенностей.
 III этап – обобщающий (2017-2018 гг.)

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации
программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей
дальнейшего формирования воспитательной системы.

1. Цель и задачи программы воспитания
и социализации обучающихся на ступени основного общего образовании

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей),
которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В
педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и
педагогом, и учащимися.

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

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

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать
нравственный портрет идеально воспитанного школьника:

любящий свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
соблюдающий нормы и правила общения;
проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;
умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;
любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий
пользоваться информационными источниками;
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готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
честный и справедливый;
творящий и оберегающий красоту мира;
доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и
слышать собеседника, высказывать свое мнение);
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель
духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-
педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного и 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
Российской Федерации.

Задачи в области формирования личностной культуры:

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально
ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции –
«становиться лучше»;

 укрепление нравственности;
 формирование основ морали;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и

этнических духовных традиций;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям
и поступкам;

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;
 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни;
 формирование нравственного смысла учения;
 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата;

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на
основе нравственных ценностей и моральных норм;
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 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной
безопасности личности;

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
 формирование экологической культуры.

Задачи в области формирования социальной культуры:

 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и

сопереживания другим людям;
 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации,

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с
представителями различными социальных и профессиональных групп;

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным,

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
Задачи в области формирования семейной культуры:

 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям,

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями

российской семьи.
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на

ступени основного общего образования направлена на создание модели выпускника
школы.

Модели выпускника начальной школы

Знания и умения
1. Достаточный уровень базовых знаний

общеобразовательных программ по предметам
учебного плана, необходимый для
продолжения обучения на ступени основного
общего образования.

2. Овладение навыками учебной

Здоровье
1. Ценностное отношение к

сохранению здоровья.
2. Знание основных факторов среды,

негативно влияющих на здоровье
человека, понимание механизма их
влияния и последствий.



124

деятельности, навыками самоконтроля
учебных действий.

3. Умение решать проектные задачи.
4. Овладение основами ИКТ с целью

самостоятельного приобретения знаний.
5. Умение работать со словарями,

энциклопедиями, картами, атласами.

3. Знание способов здоровьесбережения.
4. Получение опыта здоровьесбережения.
5. Овладение основами личной гигиены и

здорового образа жизни.

6. Соблюдение режима дня.

6. Стремление стать сильным, быстрым,
ловким и
закаленным, желание попробовать свои
силы в занятиях физической культурой и
спортом.

Творчески развитая личность, умеющая мыслить, организовать свою деятельность
для решения учебных задач.

Познавательная деятельность
1. Мотивация достижения успеха.
2. Самостоятельно работающая личность.
3. Учебно-познавательные интересы.
4. Ответственность за результат обучения.
5. Участие в конкурсах, олимпиадах.

Культура личности, жизненная и
нравственная позиция

1. Социальная мотивация.
2. Уверенность в себе.
3. Инициативность, самостоятельность.
4. Навыки сотрудничества в разных видах

деятельности.

Модель выпускника основной школы

Ценностный потенциал:
 восприятие ценности достоинства

человека;
 уважение к своей Родине-России;
 тактичность;
 трудолюбие;
 чуткость;
 реализм

Творческий потенциал:

 профессиональные навыки,
соответствующие складывающимся
интересам, и элементарные навыки
поискового мышления.

Познавательный потенциал:

 знания, умения, навыки,
соответствующие личностным
потребностям конкретного школьника и
образовательному стандарту второй
ступени;
 знания широкого спектра

профессиональной деятельности человека
(прежде всего экологической и правовой);
 знание своих психофизических

особенностей;
 абстрактно-логическое мышление

Коммуникативный потенциал:

 Усвоение основ коммуникативной
культуры личности: умение высказывать и
отстаивать свою точку зрения;
 овладение навыками неконфликтного

общения;
 способность строить и вести общение

в различных ситуациях с людьми,
отличающимися друг от друга по возрасту,
ценностным ориентациям и другим
признакам.
 Профессиональные навыки,

соответствующие складывающимся
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 Сформированность индивидуального
стиля учебной деятельности, устойчивых
учебных интересов и склонностей,
 умение развивать и управлять

познавательными процессами личности,
 способность адекватно действовать в

ситуации выбора на уроке.

интересам, и элементарные навыки
поискового мышления.

Художественный потенциал:

 эстетическая культура,
художественная активность.
 Способность видеть и понимать

гармонию и красоту,
 знание выдающихся деятелей и

произведений литературы и искусства,
 апробация своих возможностей в

музыке, литературе, сценическом и
изобразительном искусстве.

Нравственный потенциал:

 Восприятие и понимание ценностей
«человек», «личность», «индивидуальность»,
«труд», «общение», «коллектив», «доверие»,
«выбор». Знание и соблюдение традиций
школы.
 Осознание возможностей, достоинств и

недостатков собственного «Я», овладение
приёмами и методами самообразования и
самовоспитания, ориентация на социально
ценные формы и способы самореализации и
самоутверждения.
 Готовность объективно оценивать себя,

отстаивать свою собственную позицию,
отвечать за свои поступки и действия.
 Активность и способность проявлять

сильные стороны своей личности в
жизнедеятельности класса и школы, умение
планировать, готовить, проводить и
анализировать коллективное творческое дело,
беседу, игру и т.п.

Физический потенциал

 Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и
выносливости;

 овладение простейшими туристическими умениями и навыками;
 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;
 способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического

совершенствования.
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Модель выпускника средней школы
Ценностный потенциал:
 восприятие человеческой жизни как

главной ценности;
 осмысление понятий: честь, долг,

ответственность, профессиональная
гордость, гражданственность;
 честность;
 целеустремленность;
 социальная активность.

Творческий потенциал:
 Профессиональные навыки в

соответствии с личностными запросами и
задачами, определенными для профильных
классов, навыки поискового мышления.

Познавательный потенциал:
 знания, умения и навыки,

соответствующие образовательному
стандарту школы третьей ступени,
профильного уровня различных
направлений.
 Память и творческое мышление
 Наличие желания и готовности

продолжить обучение после школы,
 потребность в углубленном изучении

избранной области знаний, их
самостоятельном добывании.

Коммуникативный потенциал:
Сформированность индивидуального

стиля общения; овладение разнообразными
коммуникативными умениями и навыками,
способами поддержания эмоционально
устойчивого поведения в кризисной
жизненной ситуации; способность
корректировать в общении и отношениях
свою и чужую агрессию.

Художественный потенциал:
 Умение строить свою

жизнедеятельность по законам гармонии и
красоты;

 потребность в посещении
театров, выставок, концертов; стремление
творить прекрасное в учебной, трудовой,
досуговой деятельности, поведении и
отношениях с окружающими;

 проявление индивидуального
своеобразия, восприятии и созидании
красоты.

Физический потенциал
 Стремление к физическому совершенству;
 умение подготовить и провести подвижные

игры и спортивные соревнования среди
сверстников и младших школьников;

 привычка ежедневно заниматься
физическими упражнениями и умение
использовать их в улучшении своей

Нравственный потенциал:
 Осмысление целей и смысла своей

жизни. Усвоение ценностей «отечество»,
«культура», «любовь», «творчество»,
«самоактуализация» и «субъектность».
 Знание и понимание основных

положений Конституции Российской
Федерации.
 Понимание сущности нравственных

качеств и черт характера окружающих
людей, толерантность в их восприятии,
проявление в отношениях с ними таких
качеств, как доброта, честность,
порядочность, вежливость.
 Адекватная оценка своих реальных и

потенциальных возможностей, уверенность
в себе, готовность к профессиональному
самоопределению, самоутверждению и
самореализации во взрослой жизни.
 Активность в общешкольных и

классных делах, в работе с младшими
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работоспособности и эмоционального
состояния

школьниками. Наличие высоких достижений
в одном или нескольких видах деятельности.

2. Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования.

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных,
этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению.
Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности:
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение

Отечеству);
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,

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

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический
мир, свобода совести и вероисповедания);

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и
народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное
сотрудничество);

 честь;
 достоинство;
 свобода (личная и национальная);
 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о

старших и младших, забота о продолжении рода);
 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
 дружба;
 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и

общества, здоровый образ жизни);
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,

трудолюбие, бережливость);
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских
религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических
представлений о религиозных идеалах;

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта
созидательной реализации этих ценностей на практике.
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3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования.

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе
достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим
направлениям:

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений

об эстетических идеалах и ценностях.

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания,
которые образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся
основного общего образования.

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России и ее народов;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
малой Родины.
стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, любовь к школе,
своему городу, малой Родине, народу России;
уважение к защитникам Отечества;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
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2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
различие хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на
улице, в общественных местах, на природе;
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и
телевизионных передач.

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей
семьи, педагогов, сверстников;
элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов
здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
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интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным.

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях.

представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода:
аксиологический, системно-деятелъностный, развивающий.
Аксиологический подход.

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной
жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для
младших школьников, педагогов и родителей.

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых
национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в
мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах
уклад жизни младшего школьника.
Системно-деятельностный подход.

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы
начального общего образования.

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой
организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой
воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не
рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность,
педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно
включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных
установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического
и системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-
нравственного развития младшего школьника.
Развивающий подход.
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Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной
технологии духовно-нравственного развития обучающегося.

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной
ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже
как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В
сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной
нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен
развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего
эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и
принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации).
4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся.
Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием образования
программы социализации и профессиональной ориентации школьников на ступени
основного общего образования становятся компетентности (универсальные и
специальные), позволяющие учащимся научиться проектировать индивидуальные
образовательные программы, делать осознанный выбор будущей программы
профессиональной подготовки и образовательного пространства для ее реализации:

·коммуникативная компетентность;
·способность к адекватному самооцениванию;
·оперативное и перспективное планирование;
·отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим
собственных индивидуальных образовательных программ;
·создание текстов для самопрезентации;
·анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе
в сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной
программы и др.

Основные формы и методы работы с содержанием образования:
 работа в рамках учебных занятий;
 работа с учебными материалами вне учебных занятий;
 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы,

муниципалитета;
 работа в пространстве расширенного социального действия –

познавательные интернет-ресурсы, социальные познавательные сети,
дистанционные образовательные программы и курсы;

 профориентационные уроки;
 профориентационные беседы;
 выставки - их проведение целесообразно во время массовых мероприятий

(профориентационных конференций, собраний, встреч, со специалистами и
др.);

 экскурсии как форма профориентационной работы дает возможность
подросткам непосредственно ознакомиться с профессией в реальных
условиях, получить информацию из первоисточников, пообщаться с
профессионалами.
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5.Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования.

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно
развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад
школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного
развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления.

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся,
организуемый педагогическим коллективом гимназии при активном и согласованном
участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования,
культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций.

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным
приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой
культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную
деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего
школьника есть одно из условий его духовно – нравственного развития. В процессе
нравственного самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его
нравственное самосознание.

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной
жизни лежат перечисленные ниже принципы.

Принцип ориентации на идеал.
Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений,

превосходная степень нравственного представления о должном. В содержании программы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны
быть актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в
культурах народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные
идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные
измерения.

Принцип следования нравственному примеру.
Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это

модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец
ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса,
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами
нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить
нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает
возможность построения собственной системы ценностных отношений.

Принцип диалогического общения.
Диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями,

учителем и с другими взрослыми играет большую роль в формировании ценностных
отношений. Диалог исходит из признания и уважения права школьника свободно
выбирать и присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка



133

собственной системы ценностей невозможны без диалогического общения ребенка со
взрослым.

Принцип идентификации (персонификации)
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-
эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии,
способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на
персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные образы людей.
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного
воспитания ребенка.

Принцип полисубъектности воспитания
Школьник включен в различные виды социальной, информационной,

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность
различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Национальный
воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты
всеми субъектами развития и воспитания обучающимися

Принцип системно-деятельностной организации воспитания
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял

воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы
поведения.

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность,
педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями,
сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации
пространства воспитания и социализации младшего школьника, пространства его
духовно-нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои
особенности:
 воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной.
 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии

на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов
воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы,
должна быть по возможности согласована.

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников
оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы составляют:
- система морально-нравственных установок и ценностей;
 многоукладность программы, которая охватывает различные виды

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной,
внешкольной, семейной, общественно полезной;

 содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и
характеру своих базовых ценностей.
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6. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания
(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле
определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с
общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие
пути реализации данного модуля.

Модуль «Я - гражданин»

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Задачи модуля:
Получение знаний

о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в
жизни общества, о его важнейших законах;
о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах
республики Дагестан;
об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в
общественном управлении;
о правах и обязанностях гражданина России;
о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами
внутреннего учебно-воспитательного распорядка для учащихся;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как
государственному, языку межнационального общения;
о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей
страны;
о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и
своего края – республики Дагестан;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города,
малой Родины, своей страны;
любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России;
уважение к защитникам Отечества;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества.
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Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

 воспитание чувства патриотизма,
сопричастности к героической
истории Российского государства;

 формирование у подрастающего
поколения верности Родине,
готовности служению Отечеству и
его вооруженной защите;

 формирование гражданского
отношения к Отечеству;

 воспитание верности духовным
традициям России;

 развитие общественной активности,
воспитание сознательного
отношения к народному достоянию,
уважения к национальным
традициям.

 День народного единства;
 классные часы, посвященные

Международному Дню толерантности;
 месячник правовой культуры «Я –

человек, я – гражданин!»;
 историко-патриотическая молодежная

акция «Я – гражданин», посвященная Дню
Конституции;

 месячник гражданско-патриотического
воспитания;

 уроки мужества «Служить России
суждено тебе и мне», посвящённые Дню
вывода Советских войск из Афганистана;

 День космонавтики;
 Военно-спортивная игра «Зарница»;
 акция «Ветеран» (поздравление ветеранов

Великой Отечественной войны и труда);
 уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»;
 «Неделя Памяти» (мероприятия,

посвящённые Дню Победы);
 День России;
 интеллектуальные игры;
 участие в районных, областных и

всероссийских конкурсах правовой,
патриотической и краеведческой
направленности.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
изучение семейных традиций;
организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;
организация совместных экскурсий в музеи;
совместные проекты.

Пути реализации модуля «Я – гражданин»

 Включение воспитательных задач в урочную деятельность
 Сотрудничество с учреждениями культуры
 Работа библиотеки школы
 Организованная система КТД

Планируемые результаты:
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания,

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества,
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить
жизнь, достойную современного человека.

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином
своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями:
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ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам
Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;
знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и

культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.

Модуль «Я – человек»

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Задачи модуля:
Получение знаний

о базовых национальных российских ценностях;
различия хороших и плохих поступков;
о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на
природе;
о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского
государства, в истории и культуре нашей страны;
уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
бережного, гуманного отношение ко всему живому;
правил этики, культуры речи;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и
телевизионных передач.

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о
вере, духовной культуре и светской этике.

Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

 формирование духовно-
нравственных ориентиров;

 формирование гражданского
отношения к себе;

 воспитание сознательной
дисциплины и культуры поведения,
ответственности и
исполнительности;

 День Знаний;
 День пожилого человека;
 День Учителя;
 День матери;
 День посвящения в первоклассники;
 благотворительная акция «Дети – детям»;
 КТД «Новогодний праздник»;
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 формирование потребности
самообразования, самовоспитания
своих морально-волевых качеств;

 развитие самосовершенствования
личности.

 мероприятия ко Дню защитника
Отечества;

 праздничные мероприятия, посвященные 8
марта;

 совместные мероприятия с библиотеками
(праздники, творческая деятельность,
беседы);

 беседы с обучающимися «Правила
поведения в общественных местах», «Как
не стать жертвой преступления,
мошенничества» и т.д.;

 вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

оформление информационных стендов;
тематические общешкольные родительские собрания;
участие родителей в работе родительского комитета школы;
организация субботников по благоустройству территории;
организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов,
посещение театров, музеев:
- семейный праздник «Золотая осень»;
- День Учителя;
- День Матери;
- семейный праздник – «Новогодний бал»;
- праздник «Моя семья»;
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:
- на лучшую новогоднюю игрушку;
- благотворительная акция «Дети – детям»;
- акция милосердия «От сердца – к сердцу»;
- самый уютный класс;
индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская
помощь);
изучение мотивов и потребностей родителей

Пути реализации модуля «Я – человек»
Включение воспитательных задач в урочную деятельность
Организованная система КТД
Сотрудничество с администрацией сельского поселения
Работа детского объединения
Работа библиотеки школы
Сотрудничество с сельской библиотекой
Планируемые результаты

знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными
нормами;
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уважительное отношение к традиционным религиям;
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков других людей;
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.

Модуль «Я и труд»

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
Задачи модуля:
Получение знаний

о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении
творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
об основных профессиях;
ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость; бережливость.

Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

 формирование у учащихся
осознания принадлежности к
школьному коллективу;

 стремление к сочетанию личных и
общественных интересов, к
созданию атмосферы подлинного
товарищества и дружбы в
коллективе;

 воспитание сознательного
отношения к учебе, труду;

 развитие познавательной
активности, участия в
общешкольных мероприятиях;

 Праздник «Золотая осень»;
 День профориентации;
 День посвящения в первоклассники;
 День родной школы;
 субботники по благоустройству

территории школы;
 акция «Мастерская Деда Мороза»;
 оформление класса к Новому году;
 экскурсии на предприятия села;
 День выпускника;
 выставки декоративно-прикладного

творчества;
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 формирование готовности
школьников к сознательному
выбору профессии.

 конкурсные, познавательно
развлекательные, сюжетно-ролевые и
коллективно-творческие мероприятия;

 вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, клубы по
интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

участие родителей в празднике «Золотая осень»;
участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;
совместные проекты с родителями «Школа –наш общий дом», конкурс «Домик для
птиц»;
организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами;
участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников.

Пути реализации модуля «Я – и труд»

 Включение воспитательных задач в урочную деятельность
 Организованная система КТД
 Работа детского объединения
 Субботники по благоустройству территории
 Сотрудничество Центром занятости
 Сотрудничество с предприятиями села
 Проекто-исследовательская работа

Планируемые результаты:

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
ценностное и творческое отношение к учебному труду;
знания о различных профессиях;
навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой
деятельности;
потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.

Модуль «Я и здоровье»

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни.

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому
образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста,
пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье.

Задачи модуля:
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Получение знаний
о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;
овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной
активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для
укрепления здоровья;
понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;
влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может
убить, слово может спасти»);
получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;
осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;
регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической
культуры, на перемене;
опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов
окружающей среды;
соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в
этом младшим, нуждающимся в помощи;
составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и
отдыха;
отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать
экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих
близких;

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-
психологическое.

Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

 создание условий для сохранения
физического, психического,
духовного и нравственного здоровья
учащихся;

 воспитание негативного отношения
к вредным привычкам;

 пропаганда физической культуры и
здорового образа жизни.

 День Здоровья;
 система профилактических мер по ПДД и

ОБЖ;
 профилактическая программа «За

здоровый образ жизни;
 всероссийская акция «Спорт вместо

наркотиков», «Я выбираю спорт как
альтернативу пагубным привычкам»;

 игра «Мы выбираем здоровье»;
 спортивные мероприятия;
 беседы врачей с обучающимися

«Здоровый образ жизни», «Профилактика
простудных заболеваний» и т.д.;

 участие в массовых мероприятиях «День
памяти жертв ДТП», «День защиты детей»;

 акция «Внимание – дети!» по профилактике
дорожно-транспортного травматизма;

 мероприятия, посвященные Всемирному дню
борьбы со СПИДом;

 вовлечение учащихся в детские объединения,
секции, клубы по интересам.
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании,
сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;
беседы на тему:
- информационной безопасности и духовного здоровья детей;

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;

консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам
здоровьесбережения обучающихся;
распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это
необходимо знать»;
совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».

Пути реализации модуля «Я и здоровье»

 Включение воспитательных задач в урочную деятельность
 Организованная система КТД по здоровьесбережению
 Сотрудничество с поликлиникой.
 Работа спортивных секций
 Дни здоровья
 Профилактическая программа «Здоровый образ жизни»
 Детский лагерь с дневным пребыванием
 Психологическая поддержка ученика-родителя-учителя

Планируемые результаты:

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению
уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается
оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги
осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих
этапах жизни в современном гражданском обществе.

Формируемые компетенции:

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического,

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека;
личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,

труда и творчества;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы

на здоровье человека.

Модуль «Я и природа»
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
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Задачи модуля:
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным.

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.

Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

 воспитание понимания взаимосвязей
между человеком, обществом,
природой;

 воспитание гуманистического
отношения к людям;

 формирование эстетического
отношения учащихся к окружающей
среде и труду как источнику радости
и творчества людей;

 воспитание экологической
грамотности.

 тематические классные часы,
посвященные проблемам экологии;

 экологическая акция «Живи, родник!»;
 экологические субботники;
 классные часы «Школа экологической

грамотности»;
 участие в экологических конкурсах;
 дни экологической безопасности;
 День птиц;
 участие в районных, областных конкурсах

проектно-исследовательских работ по
экологии;

 конкурс «Домик для птиц»;
 участие в реализации проекта по

благоустройству территории;
 вовлечение учащихся в детские

объединения, секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

тематические классные родительские собрания;
совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»;
участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии;
привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.

Пути реализации модуля «Я и природа»

 Включение воспитательных задач в урочную деятельность
 Сотрудничество с сельской библиотекой
 Проектно-исследовательская деятельность по экологии
 Акция «Сделаем мир чище»
 Работа библиотеки школы
 Участие в реализации проекта по благоустройству территории
 Организованная система КТД по экологическому воспитанию

Планируемые результаты:

ценностное отношение к природе;
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опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре
народов России, нормах экологической этики;
опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке,
по месту жительства;
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

Модуль «Я и культура»

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях.

Задачи модуля:

Получение знаний

о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.

Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

 раскрытие духовных основ
отечественной культуры;

 воспитание у школьников чувства
прекрасного, развитие творческого
мышления, художественных
способностей, формирование
эстетических вкусов, идеалов;

 формирование понимания
значимости искусства в жизни
каждого гражданина;

 формирование культуры общения,
поведения, эстетического участия в
мероприятиях.

 День знаний;
 выполнение творческих заданий по

разным предметам;
 посещение учреждений культуры;
 День родной школы;
 КТД эстетической направленности;
 Последний звонок;
 организация экскурсий по историческим

местам района;
 участие в творческих конкурсах, проектах,

выставках декоративно-прикладного
творчества;

 совместные мероприятия с библиотеками
(праздники, творческая деятельность);

 вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

 Включение воспитательных задач в урочную деятельность
 участие в коллективно-творческих делах;
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 совместные проекты;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 организация экскурсий по историческим местам района;
 совместные посещения с родителями театров, музеев;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам,

мероприятиям.

Пути реализации модуля «Я и культура»

 Участие в творческих конкурсах
 Выставки декоративно-прикладного творчества
 Работа детского объединения
 Работа библиотеки школы
 Сотрудничество с учреждениями культуры
 Организованная система КТД
 Организация и проведение экскурсий по историческим местам

Планируемые результаты:

 умения видеть красоту в окружающем мире;
 умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных

традиций, фольклора народов России;
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного

учреждения и семьи.

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на
основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
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Циклограмма реализации модулей (по направлениям)
Сентябрь
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и

обязанностям человека.
Октябрь
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.

Ноябрь
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.

Декабрь
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений

об эстетических идеалах и ценностях.
Январь
 воспитание нравственных чувств и этического сознания

Февраль
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и

обязанностям человека
Март
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений

об эстетических идеалах и ценностях.
Апрель
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.

Май
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и

обязанностям человека
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7. Совместная деятельность школы, семьи и общественности.
Совместная деятельность школы и семьи.

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного
общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и
семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение
для организации нравственного уклада жизни обучающегося.

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям):
1. Модуль «Я – гражданин»

посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
изучение семейных традиций;
организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;
организация совместных экскурсий в музеи;
совместные проекты.

2. Модуль «Я – человек»
оформление информационных стендов;
тематические общешкольные родительские собрания;
участие родителей в работе родительского комитета;
организация субботников по благоустройству территории;
организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов,
посещение театров, музеев:
- семейный праздник «Золотая осень»;
- День Учителя;
- День Матери;
- семейный праздник – «Новогодний бал»;
- праздник «Моя семья»;
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:
- на лучшую новогоднюю игрушку;
- благотворительная акция «Дети – детям»;
- акция милосердия «От сердца – к сердцу»;
- самый уютный класс;
индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая
и медицинская помощь);
изучение мотивов и потребностей родителей.

3. Модуль «Я и труд»
участие родителей в празднике «Золотая осень»;
участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;
совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»;
организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами;
участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников.

4. Модуль «Я и здоровье».
родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании,
сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;
беседы на тему:
- информационной безопасности и духовного здоровья детей;
- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
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- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам
здоровьесбережения обучающихся;
распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это
необходимо знать»;
совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».

5. Модуль «Я и природа»
тематические классные родительские собрания;
совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»;
участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии;
привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.

6. Модуль «Я и культура»
участие в коллективно-творческих делах;
совместные проекты;
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
организация экскурсий по историческим местам района;
совместные посещения с родителями театров, музеев;
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам,
мероприятиям.

8. Деятельность образовательного учреждения по социализации обучающихся
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи
и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных
замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть
обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни.
Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в
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 обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-
патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития
общества и государства;

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся
средствами целенаправленной деятельности по программе социализации;

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников,
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных
организаций для решения задач социализации;

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
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• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды,
форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический
коллектив школы) включает:

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса
социализации обучающихся;

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной
деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного
изменения поведения;

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии,
социальной и педагогической психологии;

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и
воспитания;

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений,
самоактуализации социальной деятельности;

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования
личности обучающегося;

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся
с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).

Этап социализации обучающихся включает:
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности
обучающихся;

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих
возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;

• формирование у обучающегося 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, мораль-но-
нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер
жизни окружающего социума;
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• 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 на ступени основного общего
образования — дать обучающемуся 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

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые
игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация
обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до
завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные
характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или
выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил
и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс
игры представляет собой моделирование группой обучающихся 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 обучающихся в ходе познавательной
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках
системно- деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект
такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося 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 обучающихся 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
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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 обучающихся в рамках системы школьного
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны
иметь возможность:

• участвовать в принятии решений школьного совета;
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,

дисциплины, дежурства и работы в школе;
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность общественной организации и органов ученического самоуправления в

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных
инициатив, а также:

• придания общественного характера системе управления образовательным
процессом;

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов,
способствующего активной общественной жизни школы.

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является
их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики.
Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с
родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и
традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но
её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По
мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для
самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций,
ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов.
Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными
признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности.
Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества
позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации
будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть
направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному
приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой
деятельности обучающихся (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 обучающихся
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9. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся.

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования является повышение
педагогической культуры родителей.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся —
один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания,
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов,
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей
стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и
образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей).

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об
образовании».

Система работы ОУ по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности гимназии по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся;
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей;
опора на положительный опыт семейного воспитания.

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское
собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая
игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым
столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для
родителей и другие.

Формы психолого-педагогического просвещения родителей в
МКОУ «Покоснинская СОШ»

 родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и
наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с
задачами и итогами работы школы

 общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель:
знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными
направлениями, задачами, итогами работы;
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 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель:
обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование
воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и
школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем;

 родительские конференции, предусматривающие расширение, углубление и
закрепление знаний о воспитании детей и посвященные обмену опытом в семейном
воспитании, а также конференции с обсуждением проблемных тем и ситуаций;
 родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры
родителей;
 вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам воспитания
детей;
 «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в
воспитании, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые складываются в
самом ученическом коллективе, школе, семье. Данная форма предлагает практическое
решение назревших проблем;
 социально-психологические тренинги – активная форма работы с родителями,
которые хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более
открытым и доверительным, обычно проводятся психологом;
 семинары – практикумы - на семинарах родителей обучают правильному общению с
ребёнком, умениям выявлять причины конфликтов между супругами и между родителями
и детьми, умению строить конструктивные отношения с ребёнком и окружающими;
 совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и
детей, дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и
таланты, достижения в школьной жизни.
В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному
образовательному пространству могут быть использованы следующие формы встреч с
родителями:
 встреча с администрацией и педагогом-психологом;
 «День открытых дверей в классе» - демонстрация достижений обучающихся
родителям;
Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное
представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах.

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия
классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает
класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем
ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с
родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на
которые помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная
консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию
хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям
возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в
неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной
работы с ребенком:

- особенности здоровья ребенка;
- его увлечения, интересы;
- предпочтения в общении в семье;
- поведенческие реакции;
- особенности характера;
- мотивации учения;
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- моральные ценности семьи.
Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (по необходимости) с
родителями, знакомство с условиями жизни.

10. Система поощрения социальной успешности и активной жизненной позиции
обучающихся
Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной самооценки,
создание ситуации успеха, признания достижений учащихся другими участниками
образовательного процесса.

Поощрения не только стимулируют усилия учащихся в их деятельности,но и
содействуют укреплению демократических начал.
Применение мер поощрения, установленных в МКОУ «Покоснинская СОШ»
основано на следующих принципах:
единства требований и равенства условий применения поощрений для всех
обучающихся

 гласности;
 поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;
 стимулирования эффективности и качества деятельности;
 взаимосвязи системы морального и материального поощрения.

Учащиеся поощряются за:
 успехи в учебе, спорте, общественной жизни;

 победу в олимпиаде, спорте, учебных и воспитательных конкурсах, спортивных
соревнованиях;

 большую общественную работу;
В школе применяются следующие виды поощрений:

 Награждение обучающихся на общешкольных линейках
 Объявление благодарности за успехи в разных видах школьной деятельности через

приказ по школе
 Объявление благодарности за успехи в разных видах школьной деятельности через

записи в дневнике обучающегося
 Заметки в местной газете
 Благодарственные письма родителям наиболее активных учащихся по итогам года,в

которых отмечаются не только учебные успехи, но и творческие,
спортивные достижения, его социальная активность, вклад в успехи
класса и школы.

 Школьное собрание. Награждение учащихся на общешкольном собрании по
итогам года грамотами, медалями, кубками, подарками за творческие успехи,
спортивные достижения, активное участие в жизни школьного коллектива.

 Портфолио учащегося, в котором отражены личные достижения каждого учащегося.
 Приглашение обучающихся с родителями на общешкольные мероприятия для

вручения наград по итогам олимпиад, за участие в участие в интеллектуальных играх
«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Британский бульдог», «КИТ», «Эрудиты
планеты»

 Участие в конкурсе «Ученик года»
 Спонсирование поездки на городскую елку отличникам учебы
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 Размещение информации на сменном стенде «Поздравляем!» (учащихся, учителей,
родителей с победами в конкурсах, выставках, смотрах, олимпиадах)

 Выставка на сайт школы информации об успехах, победах, обучениях.
 Презентация о достижениях обучающихся и демонстрация в фойе школы
 Размещение грамот на стенде «Школа. События. Факты»
 Размещение фотографии на Доске почета

11. Критерии эффективности реализации учебным учреждением программы

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и
социализации обучающихся.
Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогичес-кой и нравственной
атмосферы в образовательном учреждении.
Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания
и социализации обучающихся.

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравствен-ного развития
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и
социализации обучающихся на интерпретацион-ном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрица-тельных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся 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 отноше-ниях общепринятым моральным нормам устойчивость
исследуемых показа-телей может являться одной из характеристик положительной
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и
социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное
отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в
учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и
появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации
обучающихся.

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы.
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Ожидаемые

результаты

Критерии отслеживания

результата

Методики

Охват внеурочной
деятельностью

1. Занятость учащихся во
внеурочное время

сводная таблица

Состояние преступности 1. Отсутствие
правонарушений и отсева
учащихся;

количество учащихся,
состоящих на
учете в КДН,ОДН,
внутришкольном
контроле

Уровень воспитанности 1. Уважение к школьным
традициям и
фундаментальным
ценностям;
2. Демонстрация знаний
этикета и делового
общения;
3. Овладение социальными
навыками

сводная таблица по
классам

Сформированность
познавательного
потенциала

1. Освоение учащимися
образовательной
программы

2. Развитость мышления
3. Познавательная

активность учащихся
4. Сформированность учебной

деятельности

1. Школьный тест
умственного развития
2. Статистический анализ
текущей и итоговой
успеваемости
3. Методики изучения
развития познавательных
процессов личности
ребенка
4. Метод экспертной
оценки педагогов и
самооценки учащихся
5. Педагогическое
наблюдение

Сформированность
коммуникативного
потенциала личности
выпускника

1. Коммуникабельность
2. Сформированность

коммуникативной
культуры учащихся

3. Знание этикета поведения

1. Методика выявления
коммуникативных
склонностей.
2. Методы экспертной
оценки педагогов и
самооценки учащихся.
3. Педагогическое
наблюдение.

Сформированность
нравственного
потенциала

1. Нравственная
направленность личности

2. Сформированность
отношений ребенка к Родине,

. Тест Н.Е. Щурковой
"Размышляем о
жизненном опыте"
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обществу, семье, школе, себе,
природе, труду.

2. Методика С.М.
Петровой "Русские
пословицы"
3. Методики "Акт
добровольцев",
"Недописанный тезис",
"Ситуация свободного
выбора"
4. Метод ранжирования
5. Методики "Репка"
("Что во мне выросло"),
"Магазин", "Золотая
рыбка", "Цветик -
семицветик"

Сформированность
физического потенциала

1. Состояние здоровья
2. Развитость физических

качеств личности

1. Состояние здоровья
выпускника школы
2. Развитость физических
качеств личности
3. Статистический
медицинский анализ
состояния здоровья
ученика
4. Выполнение
контрольных нормативов
по проверке развития
физических качеств
5. Отсутствие вредных
привычек

Сформированность
эстетического
потенциала

1. Развитость чувства
прекрасного

2. Сформированность других
эстетических чувств

Результативность работы
ДО

1. Эффективность
деятельности органов,
объединений.

2. Расширение круга вопросов,
самостоятельно решаемых детьми.

Методика М.И. Рожкова
«Диагностика уровня
творческой активности
учащихся»
Сводная таблица

Результативность в
районных и областных
мероприятиях

Имидж школы Сводная таблица

Оценка микроклимата в
школе

1. Характер отношений между
участниками учебно-
воспитательного процесса

2. Единые требования
педагогов и родителей к ребенку.

3. Участие детей, родителей,
учителей в мероприятиях.

Тест Н.Е.Щурковой
«Размышляем о
жизненном опыте».
Методика С.М. Петровой
«Пословицы»
Методика М.И. Рожковой
«Изучение
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4. Нравственные ценности.
5. Создание благоприятного

психологического климата в
коллективе.

социализированности
личности».
Методика Л.В.
Байбородовой «Ситуация
выбора».
Анкета «Что такое
счастье?»
Игра «Фантастический
выбор»
Анкета «Моя семья».
Методика Е.Н.
Степановой «Изучение
удовлетворенности
педагогов
жизнедеятельностью в
образовательном
учреждении».
Методика А.А. Андреева.
«Изучение
удовлетворенности
родителей
жизнедеятельностью в
образовательном
учреждении».
Методика Е.А.
Степановой «Изучение
удовлетворенности
родителей
жизнедеятельностью в
образовательном
учреждении».
Методика А.А. Андреева
«Изучение
удовлетворенности
подростков
жизнедеятельностью в
образовательном
учреждении».
Анкета для
старшеклассников.

Сформированность
общешкольного
коллектива

1. Состояние эмоционально-
психологических
отношений в коллективе

2. Развитость
самоуправления

3. Сформированность
совместной деятельности

1. Анкетирование;
2. Тест «Размышляем о
жизненном опыте»
Н.Е.Щурковой;
3. Методика «Изучение
социализированности
личности учащегося»
М.И.Рожкова;
4. Методика
«Определение уровня
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развития самоуправления
в ученическом
коллективе»
М.И.Рожкова;
5. Методика «Изучения
удовлетворенности
учащихся школьной
жизнью» А.А.Андреева;
6. Комплексная методика
«Изучения
удовлетворенности
родителей
жизнедеятельностью
образовательного
учреждения»
А.А.Андреева;
7. Методика «Социально-
психологическая
самоаттестация
коллектива» Р.С.Немова.
8. Методика "Наши
отношения"

Удовлетворенность
учащихся и их родителей
жизнедеятельностью

1. Комфортность ребенка в
школе

2. Эмоционально-
психологическое положение
ученика в школе (классе)

1. Методика А.А.
Андреева "Изучение
удовлетворенности
учащегося школьной
жизнью"
2. Методики "Наши
отношения",
"Психологическая
атмосфера в коллективе"
3. Анкета "Ты и твоя
школа"
4. Социометрия
5. Сводная ведомость
трудоустройства
выпускников

Интеграция учебной и
внеучебной
деятельности.

Рост познавательной активности
учащихся.
Наличие высокой мотивации в
учебе.
Расширение кругозора учащихся.
Самореализация в разных видах
творчества.
Самоопределение после
окончания школы.

Анализ результативности
участия во внеклассной
работе.
Анкета «Зеркало».
Анкета «Патриот».
Анкета «Что вам
интересно?»
Анкета «Анализ
интересов и
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направленности
подростков».
Анкета «Интересы и
досуг».
Анкета
«Профориентация
подростков.
Анкета «Познавательные

потребности подростка».
Методика Д.В.

Григорьевой
«Личностный рост»

12.Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволя-ющий
выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов
воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов
выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения
по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные
вопросы анкеты;
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану,
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего
мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся 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 обучающимися 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 обучающихся. В рамках
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;
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• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации
обучающихся.
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной
метод исследования воспитания и социализации обучающихся.
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 обучающихся.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и
социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной
деятельности (разработанная школой Программа).
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа.
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на
сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным
учреждением основных направлений Программы воспита-ния и социализации
обучающихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных
социального и психолого-педагогического исследований после реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и
социализации обучающихся.
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования,
полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных
направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с
экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после
апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом,
при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков
используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.

13.Организация работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного

образа жизни.

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского
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общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура,
безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и
готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного
образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального
благополучия.

Внедрение программы по формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, включающей образовательный блок позволит каждому
участнику образовательного процесса стать субъектом сохранения и развития
собственного здоровья.

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
экологической культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени
начального общего образования являются:
 Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
 СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденный Постановлением Главного государственного

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189; «Гигиенические требования к
режиму учебно-воспитательного процесса» раздел 10.

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо
МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №
220/11-13 от 20.02.1999);

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы основного общего образования (2009 г.);

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от 22
сентября 2011 года «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, учреждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 года № 373.

 Концепция УМК «Школа России».
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни на ступени основного общего образования сформирована с учётом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением



162

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния
болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать
последствия своего отношения к здоровью.

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни явилась направляемая и организуемая учителями,
воспитателем, социальным педагогом, психологом, родителями самостоятельная работа,
способствующая активной и успешной социализации ребёнка в школе, развивающая
способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной ор-
ганизации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.

При выборе стратегии воспитания экологической культуры, здоровья в младшем
школьном возрасте учитывалась зона актуального развития, так как формирование
ценности здоровья и здорового образа жизни — необходимый и обязательный компонент
здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соот-
ветствующей здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая её
инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение
рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-
оздоровительной работы, рационального питания.

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями (законными
представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к
совместной работе с детьми, к разработке программы формирования ценности здоровья и
здорового образа жизни.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни, а также организация всей работы по её реализации строилась на основе научной
обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности,
информационной безопасности и практической целесообразности.

Цель программы: Сбережение и укрепление здоровья участников образовательного
процесса, формирования основ экологической культуры через внедрение
в педагогическую практику на начальной ступени образования инновационных
здоровьесберегающих и здоровьеформирующих педагогических технологий, а также
технологий развития экологической компетентности учащихся начальной школы.

Задачи программы:
 сформировать представления об основах экологической культуры на примере

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и

здорового образа жизни;
 сформировать установки на систематические занятия физической культурой и

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на
основе осознания собственных возможностей;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,

структуре, полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
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 сформировать навыки эффективной адаптации в обществе, позволяющие в
дальнейшем предупредить вредные привычки;
 сформировать у обучающихся представление о ценности здоровья и необходимости

бережного отношения к нему, расширить знания о правилах ЗОЖ, воспитать у себя
готовность соблюдать эти правила;
 сформировать представление об особенностях своего характера, навыков,

управления своим поведением, эмоциональным состоянием;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития;
 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;
 способствовать осознанию обучающимися ценностей экологически

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие

сохранять и укреплять здоровье, не нарушать экологического равновесия в природе;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в
азартных играх;
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации).

Программа разработана на основе следующих принципов:
6. принцип природосообразности, предполагающий учет возрастных и

индивидуальных особенностей учащихся на основе изучения их потребностей и
интересов и организация в связи с этим их здоровьесберегающей деятельности;

7. принцип формирования ценностных установок школьников на здоровый образ
жизни, следование которому обеспечивает формирование системы ценностей,
мотивов и установок учащихся на здоровый образ жизни;

8. принцип культуросообразности (включение в культуру посредством специально
ориентированной и организованной здоровьетворческой деятельности);

9. принцип ориентации на саморазвитие культуры здоровья (признание подростка
субъектом процесса здоровьетворческой деятельности);

10. принцип здоровьетворческой активности (опора на активную личностную позицию
школьников в формировании здорового образа жизни);

11. принцип интеграции воспитательного воздействия, следование которому означает
активное взаимодействие всех субъектов педагогического процесса: учителей,
родителей и детей, направленное на обеспечение физического и психического
здоровья каждого ребенка;

12. принцип гуманности основан на признании индивидуальности каждого ребенка,
его физического, духовного, эмоционального, социального и нравственного
развития, милосердия и поддержки в критической ситуации. Проявляется это в
поддержке личности в стремлении к самоопределению, помощи ребёнку в
самореализации в семье, в школе, в оздоровительных, культурных, правовых,
социальных, государственных и общественных учреждениях.

13. принцип социальной ответственности общества за реализацию человека в
творчестве, приобретение знаний, удовлетворение в общении.
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Необходимо отметить, что многие из выше приведенных принципов носят общую
направленность, однако каждый из них несет в себе и ряд специфических особенностей
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
школьников, что позволяет утверждать, что их совокупность может считаться
методологической основой для реализации задачи по организации учебно-
воспитательного процесса и жизнедеятельности учащихся, обеспечивающие сохранение и
укрепление их здоровья, полноценное образование и развитие.

Планируемые результаты реализации Программы:
 сформированы представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций,
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных
играх;
 сформированы представления с учётом принципа информационной безопасности о

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность,
курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные
заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их
пагубном влиянии на здоровье;
 сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и

здорового образа жизни;
 сформированы умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор

поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
 сформирована потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития;
 сформированы компетентности об основах экологической культуры на примере

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
 сформированы умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях);
 развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание

активной роли человека в природе;
 сформировано ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной

деятельности;
 сформированы умения и навыки бережного отношения к растениям и животным.

Планируемые результаты образовательной деятельности обучающихся младшего
школьного возраста, направлены на выполнение миссии школы в достижении понимания,
сохранения и принятия одной из главных человеческих и национальных ценностей
здоровья.

Направления реализации программы

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни включает в себя следующие направления:

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в
урочное время.
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В школе работают оснащенный спортивный зал, оборудованный необходимым игровым
и спортивным инвентарём.

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает учитель физической культуры..

№
п/п

Показатели Ответственные

1. Мониторинг соответствия состояния и содержания
здания и помещений ОУ санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда.

Директор школы
Заместители

директора
Учителя-

предметники.
2. Наличие и необходимое оснащение помещений

для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи. Организация горячего питания и
горячих завтраков.

Директор школы
Классные

руководители
Повар.

3. Оснащенность оборудованием, позволяющим
организовать здоровьесберегающую деятельность.

Директор
Заместители

директора
Заведующие

кабинетами.
4. Наличие рабочего места для медицинского

работника.
Директор.

5. Наличие квалифицированного состава
специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу.

Директор.

6. Мониторинг освещенности учебных кабинетов
(естественное и искусственное освещение).

Директор школы
Учителя-

предметники
Заведующие

кабинетами; Завхоз.
7. Целенаправленная работа по сохранению здоровья

учащихся школы и преподавателей
Администрация

школы
Врачи-специалисты

ЦРБ; Учитель физической
культуры.

8. Мониторинг санитарного состояния учебных
кабинетов, школьной столовой, спортивного зала

Завуч по ВР
Классные

руководители
Дежурные

преподаватели
9. Плановая диспансеризация учащихся и учителей Администрация

школы
Администрации

ЦРБ.
10. Контроль пищевого рациона. Родительский

комитет школы
11. Контроль за использованием при текущем ремонте

школы к новому учебному году красок и строительных
материалов, разрешенных для применения в детских
учреждениях

Зам.дир.по хоз
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12. Еженедельное проведение в школе по четвергам
санитарного дня. Уборка кабинетов и школьной
территории

Зам.дир.по хоз

2. Формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов
УМК «Школа России».

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного
образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с
помощью предметов УМК «Школа России».

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный,
здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы.
Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью
жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья,
активным отдыхом.

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и
наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный
проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг
нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей
и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и
поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете
нужно соблюдать правила безопасности?».

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом
и зимой.

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России
и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения,
задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической
ситуации.

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы
книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению
режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках по математике, русскому языку,
литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации
проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
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Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива
над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация образовательного
процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях).

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-
методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения
учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:
в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в
результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий,
направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с
предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний,
способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности
в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет
культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает
возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе
традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных
личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной
жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах
ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую
актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения
ребенка в природном и социальном окружении. Учтены психологические и возрастные
особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи
и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий
представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы,
загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими
повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего
школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном
возрасте) к учебной.

№ Название мероприятия Ответственность и
контроль за реализацию

направления
1. Соблюдение гигиенических норм и

требований к организации и объёму учебной
и внеучебной нагрузки.

Зам. директора по УВР,
Классные руководители,
Руководители кружков.

2. Использование методов и методик
обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся.
Введение любых инноваций в учебный
процесс только под контролем специалистов.

Зам. директора по УВР,
Классные руководители,
Руководители кружков.

3. Строгое соблюдение всех требований
к использованию ТСО, в том числе
компьютеров и аудиовизуальных средств.

Зам. директора по УВР,
Классные руководители,
Руководители кружков.
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4. Индивидуализация обучения (учёт
индивидуальных особенностей развития:
темпа развития и темпа деятельности), работа
по индивидуальным программам начального
общего образования.

Зам. директора по УВР
Учителя
Классные руководители.

5. Организация режима постепенного
повышения нагрузок для учащихся первого
класса с целью обеспечения адаптации к
новым условиям.

Зам. директора по УВР
Мед.работник.

6. Обязательное проведение
динамической паузы на уроке, организация
перемен с пребыванием детей на свежем
воздухе.

Классные руководители
Зам. директора по УВР.

7. Организация перемен с целью
создания условий для двигательной
активности учащихся

Классные руководители
Учитель физической

культуры
Старшеклассники.

8. Повышение грамотности учителей в
вопросах здоровьесбережения.

Врачи-специалисты ЦРБ

9. Анализ урока с точки зрения
построения его на основе
здоровьесберегающих технологий.

Директор школы
Заместители директора .

10. Анализ состояния здоровья учащихся,
выявление приоритетных задач работы

Мед.работник

11. Осуществление контроля за
соблюдением норм учебной нагрузки
(ежедневной, еженедельной, годовой)

Директор школы
Заместители директора
Представители

родительского комитета
12. Работа в школе медико- психолого –

педагогического консилиума
Директор школы
Завуч по УВР
Школьный психолог
Совет профилактики
Учителя-предметники.

13. Ведение систематической работы с
детьми с ослабленным здоровьем и детьми с
ограниченными возможностями здоровья.

Классные руководители.

3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного

функционирования;
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 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

В школе ежегодно проводится следующая работа:

1. Общешкольные дни здоровья: «Здравствуй осень»; «Сильные, смелые,
ловкие»;
2. Различные спортивные соревнования: Осенний кросс; Велогонки; «Весёлые
старты»;
3. Секционная работа .

№

Название мероприятия Ответственность и
контроль за реализацию
направления

1.

Организация эффективной работы с
обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физической культуры, в секциях и т.п.).

Заместители директора
Учитель физической

культуры
Руководитель спортивных

секций.

2.

Организация рациональной и
соответствующей организации уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного
характера

Заместители директора
Учитель физической

культуры
Руководитель спортивных

секций

3.

Организовать занятия лечебной
физкультурой.

Администрация школы
Учитель физической

культуры
Руководитель спортивных

секций

4.

Организовать часы активных движений
(динамическая пауза.

Учитель физической
культуры

Классные руководители.

5.

Организовать динамические перемены,
физкультминутки на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению
двигательной активности.

Учителя-предметники

6.

Организовать на базе школы спортивные
секции и создать условия для их эффективного
функционирования.

Администрация школы.

7.

Использование различных форм массовой
пропаганды здорового образа жизни.

Администрация школы.

8.

Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ;
мероприятия по профилактике детского
травматизма на дорогах;

мероприятия по профилактике
табакокурения, наркомании, алкогольной
зависимости; мероприятия по правовой культуре.

Классные руководители
Преподаватель ОБЖ

Совет профилактики
Заместитель директора по

ВР

9.

Организация спортивно-массовых
мероприятий во время субботнего и воскресного
отдыха через проведение секций и школьной
спартакиады

Зам. директора по ВР
Учитель физической

культуры
Руководители секций.
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10
.

Участие в районных и областных
соревнованиях.

Учитель физической
культуры.

11
.

Работа медико-психолого-педагогического
консилиума с целью выявления дезадаптации
учащихся а также коррекции, индивидуальной
траектории обучения и психологического
комфорта учащихся.

Директор школы
Школьный психолог
Совет профилактики
Учителя-предметники.

12
.

Оформление стендов, пропагандирующих
ЗОЖ .

Зам. директора по ВР
Учитель физической

культуры.

13
.

Воспитание учащихся личным примером
учителей (участие преподавателей в Днях
здоровья, доброжелательность в общении, забота
о собственном здоровье, отказ от вредных
привычек)

Учителя-предметники
Классные руководители

14
.

Воспитание учащихся личным примером
родителей (участие в Днях здоровья, помощь в
проведении и организации спортивных
соревнований; отказ от вредных привычек;
здоровый психологический климат в семье.

Родители
Классные руководители
Школьный психолог
Совет профилактики.

15
.

Обновление страницы школьного сайта,
посвященной пропаганде ЗОЖ.

Руководитель сайта
Учащиеся школы.

4.Реализация дополнительных образовательных программ

№ Название мероприятия Ответственность и
контроль за реализацию
направления

1. Внедрение в систему работы ОУ программ,
направленных на формирование здорового образа
жизни в качестве отдельных образовательных
модулей или компонентов, включенных в учебный
процесс.

Администрация школы.

2. Проведение дней здоровья, конкурсов,
праздников.

Зам. директора по ВР
Учителя физической культуры
Классные руководители.

5.Формирование экологической культуры

№ Название мероприятия Ответственность и
контроль за реализацию
направления

1. Усвоение элементарных представлений об
экокультурных ценностях, о традициях этического
отношения к природе в культуре народов России,
других стран, нормах экологической этики, об
экологически грамотном взаимодействии человека с
природой (в ходе изучения инвариантных и
вариантных учебных дисциплин, бесед, просмотра
учебных фильмов).

Администрация школы
Учителя- предметники
Классные руководители.
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2 Получение первоначального опыта
эмоционально- чувственного непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного
поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок,
туристических походов и путешествий по родному
краю).

Учителя- предметники
Классные руководители.

3 Получение первоначального опыта участия в
природоохранительной деятельности (в школе ,
экологические акции, десанты, высадка растений,
создание цветочных клумб, очистка доступных
территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в
деятельности школьных экологических центров,
лесничеств, экологических патрулей; участие в
создании и реализации коллективных
природоохранных проектов.

Учителя- предметники
Классные руководители
Педагог-организатор.

4. Участие в экологических акциях школы и
района, проектной деятельности

Администрация школы
Учителя- предметники
Классные руководители
Педагог-организатор

5. Усвоение в семье позитивных образцов
взаимодействия с природой (при поддержке
родителей (законных представителей) расширение
опыта общения с природой, заботы о животных и
растениях, участие вместе с родителями (законными
представителями) в экологической деятельности по
месту жительства).

Классные руководители

6.Просветительская работа с родителями.
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и
включает:

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.

Представители родительского комитета и родители-активисты привлекаются к
организации таких мероприятий как:

- экскурсии;
- туристические походы;
- спортивные мероприятия;
- дни здоровья.

Предварительно с родителями проводит инструктаж зам. директора по безопасности
или учитель-организатор ОБЖ.

Работа со всеми родителями ведётся по направлениям профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма, употребления учащимися ПАВ.

№ Название мероприятия Ответственность и
контроль за реализацию

направления
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1. Лекции, семинары, консультации, курсы по
различным вопросам роста и развития ребенка,
его здоровья, факторам, положительно и
отрицательно влияющим на здоровье детей.

Администрация школы.

2. Организация совместной работы по
проведению соревнований, дней здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек.

Администрация школы.

3. Информационная безопасность о
негативных факторах риска здоровью детей.

Администрация школы.

Виды деятельности и формы занятий
В рамках данных направлений осуществляются следующие действия:
1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать

режим труда и отдыха школьника.
2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные

игры.
3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети

выполняемой работы в классе.
4. Слежение за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему

способствует удобное расписание уроков.
5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на

переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями.
6. Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений.
7. Обеспечение каждого учащегося горячим питанием встоловой.
8. Слежение за условиями теплового режима, освещённости классных помещений.
9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях,

действующих в школе и вне школы.
10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью

проведение беседы, воспитательные часы с учётом возрастных особенностей детей.
11. Способствование созданию комфортной атмосферы в школе и классных

коллективах.
Применять разнообразные формы работы:
1) Учет состояния здоровья детей:

 Анализ медицинских карт учащихся.
 Определения группы здоровья.
 Учет посещаемости занятий.
 Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.

2)Физическая и психологическая разгрузка учащихся:
 Организация работы спортивных секций, кружков.
 Проведение дополнительных уроков физической культуры.
 Динамические паузы.
 Индивидуальные занятия.
 Организация спортивных перемен.
 Дни здоровья.
 Физкультминутки для учащихся.
 Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием.

3)Урочная и внеурочная работа.
 Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ.
 Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной

направленности.
 Спортивные кружки и секции:
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Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в
части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической

культуры обучающихся

Критерии Показатели
Формирование представлений об
основах экологической культуры на
примере экологически сообразного
поведения в быту и природе,
безопасного для человека и
окружающей среды

1.Результаты участия в конкурсах экологической
направленности (личностные и школьные)
2.Количество акций, походов, мероприятий
экологической направленности
3.Реализация экологических проектов (классов,
школы)

Побуждение в детях желания
заботиться о своем здоровье

1.Сформированность личностного
заинтересованного отношения к своему
здоровью (анкетирование, наблюдение).
2.Использование здоровьесберегающих
технологий в учебной деятельности
3.Психологический комфорт классного
коллектива (диагностика)

Формирование познавательного
интереса и бережного отношения к
природе

1.Уровень развития познавательного интереса, в
том числе к предметам с экологическим
содержанием (диагностика)

Формирование установок на
использование здорового питания

1.Охват горячим питанием обучающихся
начальной школы
2.Степень соответствия организации школьного
питания гигиеническим нормам.

Формирование представлений с
учетом принципа информационной
безопасности о негативных
факторах риска здоровью детей

Сформированность личностного отрицательного
отношения к табакокурению, алкоголизму и
другим негативным факторам риска здоровью
детей (анкетирование)

Формирование основ
здоровьесберегающей учебной
культуры: умений организовать
успешную учебную работу,
создавая здоровьесберегающие
условия, выбирая адекватные
средства и приемы

Сформированность основ здоровьесберегающей
учебной культуры. (Наблюдение).

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых
процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики
школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в
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процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ
оздоровительной направленности.

В МКОУ «Покоснинская СОШ»» приняты следующие формы оценки знаний и
действий учащихся в области охраны и укрепления здоровья:

- Викторины по ПДД и пожарной безопасности;
- Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций;
- Контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической
подготовки.

В результате программы формирования экологической
культуры здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут
знать:
 о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой

личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями;
 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и

среды, его окружающей;
 о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;
 о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;
 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.;
 об отрицательной оценке неподвижного образа жизни , нарушения гигиены;
 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека;
 правила гигиены и здорового режима дня;
 правила поведения в школе, дома, в спортивном зале; основные правила дорожного

движения (по возрасту);
 основные признаки недомогания, как защитить себя от инфекций. Как правильно

стоять и сидеть;
 значение соблюдения правил личной гигиены;
 основные продукты питания, полезные для здоровья и вредные для здоровья. Правила

поведения во время болезни.;
 влияние правильной осанки на работу внутренних органов;
 правила здорового сна;
 значение режима дня;
 что полезно и что вредно для глаз;
 правила закаливания;
 правила приема пищи и поведения за столом;
 влияние эмоций на здоровье человека;
 действие табачного дыма на внутренние органы человека.

Должны уметь:
 соблюдать правила личной гигиены;
 делать гимнастику для профилактики близорукости;
 оказывать первую помощь при укусах насекомых;
 составлять режим дня;
 оказывать первую помощь при солнечных и тепловых ударах;
 восстанавливать дыхание после бега;
 делать гимнастику для глаз;
 правильно ухаживать за руками и ногами;
 оказывать первую помощь при ушибах.

выпускники начальной школы приобретут индивидуальные навыки:
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 сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой
личности;

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья;
 соблюдения правил гигиены и здорового режима дня;
 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом

и т.п.).
Общественные задачи (внешкольная деятельность)

 Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов
окружающей среды:

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в
этом младшим, нуждающимся в помощи;

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и
отдыха;

 организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем
воздухе, на природе;

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически
безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;

 противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах,
пьянству, наркомании.

Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных
оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры,
культуры безопасного и здорового образа жизни.

Для оценки результативности программы использовать следующие показатели:

1.Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и
школьные).
2.Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности.
3.Реализация экологических проектов (классов, школы).
4.Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью
(анкетирование, наблюдение).
5.Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности
6.Психологический комфорт классного коллектива (диагностика).
7.Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с
экологическим содержанием (диагностика).
8.Охват горячим питанием обучающихся начальной школы.
9.Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам.
10.Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению,
алкоголизму и другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование).
11.Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение).

Реализация программы позволит:

 Усовершенствовать созданную в МКОУ «Покоснинская СОШ» модель
развивающего, здоровьесберегающего, безопасного образовательного пространства
в соответствии с требованиями ФГОС;
 Улучшить качество образования на начальной ступени на основе эффективного

функционирования здоровьесберегающей среды и применения здоровьесберегающих и
здоровьеформирующих технологий образования;
 Снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений у обучающихся

и педагогов;
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 Повысить уровень физического развития и физической подготовленности
школьников;
 Оптимизировать адаптационные процессы на всех этапах обучения;
 Повысить успешность детей и подростков в процессе обучения и овладения

различными видами деятельности за счет снижения заболеваемости;
 Снизить количество детей группы социального риска с девиантными формами

поведения.

15. Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся
на ступени основного общего образования.

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей,
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного
постижения действительности и общественного действия в контексте становления
идентичности (самосознания) гражданина России.

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение
обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел,
участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).
эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие
школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося,
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного
развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и
т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются
по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е.
в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний,
начинает их ценить (или отвергает).
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Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный
человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином,
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями
различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и
становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников
достигает относительной полноты.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и
социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом,
религиозном, тендерном и других аспектах.

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы.

Модель выпускника начальной школы
Знания и умения

1. Достаточный уровень базовых знаний
общеобразовательных программ по
предметам учебного плана, необходимый
для продолжения обучения на ступени
основного общего образования.
2. Овладение навыками учебной
деятельности, навыками самоконтроля
учебных действий.

7. Умение решать проектные задачи.
3. Овладение основами ИКТ с целью
самостоятельного приобретения знаний.

8. Умение работать со словарями,
энциклопедиями, картами, атласами.

Здоровье
4. Ценностное отношение к
сохранению здоровья.
5. Знание основных факторов среды,
негативно влияющих на здоровье
человека, понимание механизма их
влияния и последствий.

14. Знание способов здоровьесбережения.
15. Получение опыта здоровьесбережения.
16. Овладение основами личной гигиены и

здорового образа жизни.
6. Соблюдение режима дня.

9. Стремление стать сильным, быстрым,
ловким и
закаленным, желание попробовать свои
силы в занятиях физической культурой и
спортом.

Творчески развитая личность, умеющая мыслить, организовать свою деятельность
для решения учебных задач.
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Познавательная деятельность
6. Мотивация достижения успеха.
7. Самостоятельно работающая личность.
8. Учебно-познавательные интересы.
9. Ответственность за результат обучения.
10. Участие в конкурсах, олимпиадах.

Культура личности, жизненная и
нравственная позиция

5. Социальная мотивация.
6. Уверенность в себе.
7. Инициативность, самостоятельность.
8. Навыки сотрудничества в разных видах

деятельности.

Модель выпускника основной школы
Ценностный потенциал:
 восприятие ценности достоинства

человека;
 уважение к своей Родине-России;
 тактичность;
 трудолюбие;
 чуткость;
 реализм

Творческий потенциал:
 профессиональные навыки, соответствующие

складывающимся интересам, и элементарные навыки
поискового мышления.

Познавательный потенциал:
 знания, умения, навыки,

соответствующие личностным
потребностям конкретного школьника и
образовательному стандарту второй
ступени;
 знания широкого спектра

профессиональной деятельности человека
(прежде всего экологической и правовой);
 знание своих психофизических

особенностей;
 абстрактно-логическое мышление
 Сформированность индивидуального

стиля учебной деятельности, устойчивых
учебных интересов и склонностей,
 умение развивать и управлять

познавательными процессами личности,
 способность адекватно действовать в

ситуации выбора на уроке.

Коммуникативный потенциал:
 Усвоение основ коммуникативной культуры

личности: умение высказывать и отстаивать свою
точку зрения;
 овладение навыками неконфликтного

общения;
 способность строить и вести общение в

различных ситуациях с людьми, отличающимися друг
от друга по возрасту, ценностным ориентациям и
другим признакам.
 Профессиональные навыки, соответствующие

складывающимся интересам, и элементарные навыки
поискового мышления.

Художественный потенциал:
 эстетическая культура,

художественная активность.
 Способность видеть и понимать

гармонию и красоту,
 знание выдающихся деятелей и

произведений литературы и искусства,
 апробация своих возможностей в

музыке, литературе, сценическом и
изобразительном искусстве.

Нравственный потенциал:
 Восприятие и понимание ценностей «человек»,

«личность», «индивидуальность», «труд», «общение»,
«коллектив», «доверие», «выбор». Знание и
соблюдение традиций школы.
 Осознание возможностей, достоинств и

недостатков собственного «Я», овладение приёмами
и методами самообразования и самовоспитания,
ориентация на социально ценные формы и способы
самореализации и самоутверждения.
 Готовность объективно оценивать себя,

отстаивать свою собственную позицию, отвечать за
свои поступки и действия.
 Активность и способность проявлять сильные

стороны своей личности в жизнедеятельности класса
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и школы, умение планировать, готовить, проводить и
анализировать коллективное творческое дело, беседу,
игру и т.п.

Физический потенциал
 Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости;

овладение простейшими туристическими умениями и навыками;
 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;
 способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического

совершенствования.

Модель выпускника средней школы
Ценностный потенциал:
 восприятие человеческой жизни как

главной ценности;
 осмысление понятий: честь, долг,

ответственность, профессиональная
гордость, гражданственность;
 честность;
 целеустремленность;
 социальная активность.

Творческий потенциал:
 Профессиональные навыки в

соответствии с личностными запросами и
задачами, определенными для профильных
классов, навыки поискового мышления.

Познавательный потенциал:
 знания, умения и навыки,

соответствующие образовательному
стандарту школы третьей ступени,
профильного уровня различных
направлений.
 Память и творческое мышление
 Наличие желания и готовности

продолжить обучение после школы,
 потребность в углубленном изучении

избранной области знаний, их
самостоятельном добывании.

Коммуникативный потенциал:
Сформированность индивидуального

стиля общения; овладение разнообразными
коммуникативными умениями и навыками,
способами поддержания эмоционально
устойчивого поведения в кризисной
жизненной ситуации; способность
корректировать в общении и отношениях
свою и чужую агрессию.

Художественный потенциал:
 Умение строить свою

жизнедеятельность по законам гармонии и
красоты;

 потребность в посещении
театров, выставок, концертов; стремление
творить прекрасное в учебной, трудовой,
досуговой деятельности, поведении и
отношениях с окружающими;

 проявление индивидуального
своеобразия, восприятии и созидании
красоты.

Физический потенциал
 Стремление к физическому совершенству;
 умение подготовить и провести подвижные

игры и спортивные соревнования среди
сверстников и младших школьников;

 привычка ежедневно заниматься
физическими упражнениями и умение

Нравственный потенциал:
 Осмысление целей и смысла своей

жизни. Усвоение ценностей «отечество»,
«культура», «любовь», «творчество»,
«самоактуализация» и «субъектность».
 Знание и понимание основных

положений Конституции Российской
Федерации.
 Понимание сущности нравственных

качеств и черт характера окружающих
людей, толерантность в их восприятии,
проявление в отношениях с ними таких
качеств, как доброта, честность,
порядочность, вежливость.
 Адекватная оценка своих реальных и

потенциальных возможностей, уверенность
в себе, готовность к профессиональному
самоопределению, самоутверждению и
самореализации во взрослой жизни.
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использовать их в улучшении своей
работоспособности и эмоционального
состояния

 Активность в общешкольных и
классных делах, в работе с младшими
школьниками. Наличие высоких достижений
в одном или нескольких видах деятельности.

2.5. Программа коррекционной работы с обучающимися основного
общего образования

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования является реализация права каждого ребёнка на
полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее
возможности его развития.

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом,
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными
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возможностями здоровья5 в освоении основной образовательной программой основного
общего образования, их социальную адаптацию, а также с учетом опыта работы школы по
данной проблематике.

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является
медико–психолого–социально-педагогический консилиум. Его главная задача: защита
прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей,
требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного
процесса.

Базовыми документами для создания программы коррекционной работы
являются:

 Закон Российской Федерации «Об образовании» №273
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего

образования, приказ МОиН № 1897 от «17» декабря 2010 г;
 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.

Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М. : Просвещение, 2011 г.;
Основные направленияПрограммы коррекционной работы :

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
 психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих проблемы в

обучении;
 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.

Диагностико - коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей
психического развития ребенка, сформированности определенных психологических
новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и
межличностных образований по возрастным ориентирам и требованиям общества:

 изучение обращений к психологу, поступающих от педагогов, родителей,
учащихся (определение проблемы);

 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся
компонентов психического развития и формирования личности учащегося
(постановка психологического диагноза);

 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися,
составление долговременного плана развития способностей.

Психопрофилактическая работа направлена на обеспечение решения проблем,
связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей и включает в
себя:

1 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, состояние здоровья которых препятствует
освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и
воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном
порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или)
психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
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 обеспечение психологической безопасности учащегося;
 разработку и внедрение развивающих программ для учащихся с учетом задач

каждого возрастного этапа;
 выявление психологических особенностей учащегося, которые в дальнейшем могут

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;
 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на

следующую возрастную ступень.

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми
к психологу обращаются педагоги, учащиеся, родители.

Психологическое просвещение направлено на приобщение педагогического
коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре. Образовательные
стандарты второго поколения дополняют традиционное содержание образование и
обеспечивают преемственность образовательного процесса (дошкольное
образование, начальная школа, средняя школа и после школьное образование).
Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных действий на
каждом возрастном этапе.

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми
образовательными потребностями.

Задачи:

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального и
основного общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии);

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением
в физическом и (или) психическом развитии;

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни;

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

Программа коррекционной работы на основном уровне общего образования включает
в себя взаимосвязанные модули . Данные модули отражают её основное содержание:

Диагностический модуль
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Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.

Задачи

(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,

мероприятия

Сроки

(периодич-
ность в
течение
года)

Ответстве

нные

Медицинская диагностика

Определить
состояние
физического и
психического
здоровья
детей.

Выявление
состояния
физического и
психического
здоровья детей.

Изучение истории
развития ребенка, беседа
с родителями,

наблюдение классного
руководителя,

анализ работ
обучающихся

сентябрь Классный
руководи-
тель

Медицин-
ский
работник

Психолого-педагогическая диагностика

Первичная
диагностика
для выявления
группы
«риска»

Создание банка
данных
обучающихся,
нуждающихся в
специализиро-
ванной помощи

Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ

Наблюдение и
психологическое
обследование;

анкетирование
родителей, беседы с
педагогами

сентябрь Классный
руководи-
тель

Педагог-
психолог

Углубленная
диагностика
детей с ОВЗ
детей-
инвалидов

Получение
объективных
сведений об
обучающемся на
основании
диагностической
информации
специалистов
разного
профиля,
создание
диагностических

Диагностирование.За-
полнение
диагностических
документов
специалистами (Речевой
карты, протокола
обследования)

сентябрь Педагог-
психолог
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"портретов"
детей

Проанализиро-
вать причины
возникновения
трудностей в
обучении.

Выявить
резервные
возможности

Индивидуальная
коррекционная
программа,
соответствую-
щая
выявленному
уровню
развития
обучающегося

Разработка
коррекционной
программы

До 10.10 Педагог-
психолог

Социально – педагогическая диагностика

Определить
уровень
организован-
ности ребенка,
особенности
эмоционально-
волевой и
личностной
сферы;
уровень
знаний по
предметам

Получение
объективной
информации об
организованно-
сти ребенка,
умении учиться,
особенности
личности,
уровню знаний
по предметам.

Выявление
нарушений в
поведении
(гиперактив-
ность,
замкнутость,
обидчивость и
т.д.)

Анкетирование,
наблюдение во время
занятий, беседа с
родителями, посещение
семьи. Составление
характеристики.

Сентябрь -
октябрь

Классный
руководи-
тель

Педагог-
психолог

Социаль-
ный
педагог

Педагог-
предмет-
ник

Коррекционно-развивающий модуль

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной
сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

Задачи
(направления)
деятельности

Планируе-
мые

результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодич-

ность в
течение года)

Ответствен-
ные
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Психолого-педагогическая работа

Обеспечить
педагогическое
сопровождение
детей с ОВЗ
детей-
инвалидов

Планы,
программы

Разработать
индивидуальную
программу по
предмету.

Разработать
воспитательную
программу работы с
классом и
индивидуальную
воспитательную
программу для детей
с ЗПР, детей-
инвалидов.

Разработать план
работы с
родителями по
формированию
толерантных
отношений между
участниками
инклюзивного
образовательного
процесса.

Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
школьника.

сентябрь Заместитель

директора по
УВР

Учителя-
предметники,
классный
руководитель,
социальный
педагог

Обеспечить
психологиче-
ское
сопровождение
детей с ОВЗ
детей-
инвалидов

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

1.Формирование
групп для
коррекционной
работы.

2.Составление
расписания занятий.

3. Проведение
коррекционных
занятий.

До 10.10

10.10-15.05

Педагог-
психолог

Классный
руководитель
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4. Отслеживание
динамики развития
ребенка

Лечебно – профилактическая работа

Создание
условий для
сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся с
ОВЗ детей-
инвалидов

Разработка
рекомендаций для
педагогов, учителя,
и родителей по
работе с детьми с
ОВЗ

Внедрение
здоровьесберегаю-
щих технологий в
образовательный
процесс
Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику
здоровья и
формирование
навыков здорового и
безопасного образа
жизни.

Реализация
профилактических
образовательных
программ

В течение года

Заместитель

директора по
УВР

Классный
руководитель

Педагог-
психолог

Классный
руководитель

Медицинский
работник

Консультативный модуль

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания;
коррекции, развития и социализации обучающихся

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодич-
ность в
течение года)

Ответствен-
ные
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Консультирова-
ние
педагогических
работников по
вопросам
инклюзивного
образования

1.
Рекомендации,
приёмы,
упражнения и
др. материалы.

2. Разработка
плана
консультатив-
ной работы с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы

Индивидуаль-
ные, групповые,
тематические
консультации

По отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК

Участковый
врач,

Педагог –
психолог

Социальный
педагог

Заместитель
директора

по УВР

Консультирова-
ние учащихся по
выявленных
проблемам,
оказание
превентивной
помощи

1.
Рекомендации,
приёмы,
упражнения и
др. материалы.

2. Разработка
плана
консультатив-
ной работы с
учащимся

Индивидуаль-
ные, групповые,
тематические
консультации

По отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК

Педагог –
психолог

Социальный
педагог

Заместитель
директора

по УВР

Консультирова-
ние родителей по
вопросам
инклюзивного
образования,
выбора стратегии
воспитания,
психолого-
физиологиче-
ским
особенностям
детей

1.
Рекомендации,
приёмы,
упражнения и
др. материалы.

2. Разработка
плана
консультатив-
ной работы с
родителями

Индивидуаль-
ные, групповые,
тематические
консультации

По отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК

Педагог –
психолог

Социальный
педагог

Заместитель
директора

по УВР

Описание специальных условий обучения
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С целью организации условий обучения детей данной категории в школе имеются:
кабинет психолога, медицинский кабинет. Работают специалисты: психолог, социальный
педагог,медицинская сестра.

Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий
является психолого-медико-педагогическая комиссия. С детьми данной группы работает
социальный педагог, который тесно взаимодействует с семьей. Классные руководители,
психолог, отслеживают динамику развития и достижений обучающихся через карты
динамического наблюдения. Учителя–предметники, планируя тематические блоки,
ориентируются на индивидуальные особенности обучающихся данной группы.
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План реализации программы психолого-педагогического

сопровождения школьников на ступени ООО

с 2012-2013 по 2017-2018 учебный год.

Таблица
№ Название Раздел ООП

ООО
Сроки

проведе-
ния

Категория Форма
отчетности

1. Психодиагностическая работа
1.1 Стартовая диагностика

УУД
и особенностей
процесса адаптации

Система оценки
достижения
планируемых
результатов

Октябрь-
ноябрь

Учащиеся 5-
х классов

Аналитическая
справка

1.2
.

Мониторинг
сформированности
универсальных
учебных действий,
достижения
планируемых
личностных и
метапредметных
результатов обучения

Система оценки
достижения
планируемых
результатов

Апрель учащиеся
5- 9 х
классов

Аналитиче-
ская справка

1.3 Диагностика в рамках
индивидуальной и
групповой
коррекционно-
развивающей работы

Программа
коррекционной
работы

В течение
года

Учащиеся
5-9х
классов

Аналитиче-
ская справка

1.4
.

Мониторинг
личностно-
профессиональной
оценки деятельности
учителя

Система оценки
достижения
планируемых
результатов

Сентябрь-
октябрь

педагоги Аналитиче-
ская справка

1.5
.

Мониторинг
социально-
психологического
климата в
социокультурном
пространстве школы

Система оценки
достижения
планируемых
результатов

Январь
-февраль

Педагоги,
родители

Аналитиче-
ская справка

2. Коррекционно-развивающая работа
2.1 Развитие личностных

и
коммуникативных УУД

Программа
формирования
универсальных
учебных
действий

В течение
года

Уч-ся 5-9х
кл.

Журнал
учета видов
работы раздел
«Групповая
работа»

2.2 Развитие
познавательных и
регулятивных УУД

Программа
формирования
универсальных
учебных
действий

В течение
года

Уч-ся 5-9х
кл.

Журнал учета
видов работы
раздел
«Групповая
работа»
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2.3 Коррекционная работа
с учащимися с
признаками
дезадаптации

Программа
коррекционной
работы

В течение
года

Уч-ся 5-9х
кл.

Журнал учета
видов работы
разделы
групповой и
индивидуаль-
ной работы

3. Психологическое консультирование
3.1 Консультирование

учителей:
1.Информирование по
результатам
диагностики,
предоставление
рекомендаций.
2. Составление
индивидуального
образовательного
маршрута (совместно с
другими
специалистами
ПМПК).
3. Предоставление
заключений для
портфолио.
4. Ведение карты
мониторинга
достижения
личностных и мета-
предметных
результатов
5.Составление
характеристики
учащихся 4-5-6х класов

Программа
коррекционной
работы

Система оценки
достижения
планируемых
результатов

В течение
года

В течение
года

Апрель

Учителя
начальной
с средней
школы
классов

Учителя 4-
9 классов

Журнал
консультаций

№ Название Раздел ООП
ООО

Сроки
проведе-

ния

Категория Форма
отчетности

3.2 По результатам
диагностики и
запросам других
участников
воспитательно-
образовательного
процесса

В течение
года

Родители,
педагоги,
учащиеся

Журнал
консультаций

4. Психологическая профилактика и просвещение
3.1 Работа с родителями

(родительское
собрание, семейная
гостиная, круглый стол,
вечер вопросов и
ответов, тренинг и др.)

Программа
формирования
культуры
здорового и
безопасного
образа жизни

Папка
выступлений
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1.Проблемы адаптации
пятиклассника.

2.Повышение
психологической
культуры и
грамотности родителей
в сфере воспитания

Программа
духовно-
нравственного
развития и
воспитания

Сентябрь

В течение
года

Родители:
5–х
классов

Родители:
4-9 х

классов

3.2 Работа с учителями:
1. Выступления на
педсоветах, на МО
учителей начальной
школы, на школьных
семинарах.
2.Трениги развития
личностных
компетенций учителя.

В течение
года

Учителя
начальных
и средних
классов

Журнал
«Организа-
ционно-
методическая
работа»
Журнал учета
видов работы
раздел
«Групповая
работа»

3.3 Работа с учащимися
(уроки, часы
психологии, беседы и
др.):
1.Формирование ЗОЖ.

2. Формирование
духовно-нравственного
развития.
3.Профилактика
беспризорности,
безнадзорности (в
рамках реализации
Закона №15-39 КЗ).

Программа
формирования
культуры
здорового и
безопасного
образа жизни

Программа
формирования
духовно-
нравственного
развития и
воспитания

В течение
года

Учащиеся
– 5-9 х
классов

Папка
выступлений

4. Экспертная деятельность
3.1 Экспертиза

- образовательной
среды;
- программ урочной и
внеурочной
деятельности;
- профессиональной
деятельности педагогов

В течение
года

Учителя 5-
9-х классов

Журнал учета
видов работы
раздел
«Экспертная
работа»

Методы изучения уровня сформированности УУД у обучающихся

№ Методика Цель класс Форма Время
проведе-
ния
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I. Личностные универсальные учебные действия
1

2.

3.

4

Опросник мотивации
(Модифицированный вариант
анкеты анкеты школьной
мотивации Н.Г. Лускановой)

Методика «беседа о
школе»(модиифицироанный
вариант
Т.А.Нежновой,Д.Б.Эльконина.,
А.Л.Венгера

ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ
ПЕРВОКЛАССНИК
(БУГРИМЕНКО Е.А.,Венгер
А.Л.)

Опросник В.Ковалевой для
учителя)

«Самооценка» (В.Г.Щур)

1.Опросник
предназначен
для
выявления
мотивацион-
ных
предпочтений
в учебной
деятельности

2.Выявление
внутреенней
позиции
школьника,
его
мотивации
учения,

определение
степени
сформирован-
ности
положитель-
ного
отношения к
школе.)

3.Психологи-
ческий анализ
особенностей
адаптации
первоклассни-
ков к школе

Выявление
системы
представле-
ния ребенка о
том как он
оценивает
себя, как
оценивают
его другие
люди и как
соотносятся

2-4
класс

1
класс

1
класс

1класс

фронтальный
письменный
опрос

Индивидуаль-
наяя беседа

Из
наблюдений
учителя и
педагога-
психолога

фронтально

март-
апрель

Октябрь

В течение
года

ноябрь
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эти
представле-
ния между
собой

5.

6.

7.

8.

«Оцени поступок»
(дифференциация
конвенциональных и моральных
норм,
по Э.Туриэлю в модификации
Е.А.Кургановой и
О.А.Карабановой, 2004)

Шкала тревожности Тейлор

Тревожность(Прихожан)

Тревожность.(Филлипс)

Выявление
степени
дифференциа-
ции
конвенцио-
нальных и
моральных
норм

Проявления
тревожности
по Тейлор

Оценка
уровня
тревожности

Филлипс
Выявление
школьной
тревожности

2-4
класс

5-7
класс

2-4кл.

8-
11кл.

фронтальный
письменный
опрос

фронтально

фронтально

фронтально

Март

Октябрь

1 полуг.

1 полуг.

2.1. Регулятивные действия
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1.

2.

3.

4.

Проба на внимание
(П. Я. Гальперин и С. Л.
Кабыльницкая)

Самоконтроль( М.А.Гулина)

Саморегуляция по Кулешовой

«Тест простых поручений»

Выявление
уровня
сформирован-
ности
внимания и
самоконтроля

Выявление
уровня
самоконттро-
ля

Изучение
организации
деятельности

Изучает
развитие
саморегуля-
ции,
организации
деятельности,
отдельных
свойст
внимания,
объема
оперативной
памяти

2
клас
с

1кла
сс

2
клас
с

4
клас
с

фронтальный
письменный оп
рос

индивидуальн

индивидуальн

фронтально

Ноябрь

Октябрь

ноябрь

октябрь

2.3. Коммуникативные действия
5. «Ваза с

яблоками»(модифицированная
проба Ж.Пиаже; Флейвелл, 1967)

Выявляет
сформирован-
ность действий,
направленных на
учет позиции
собеседника
(партнера)

3-4 кл.
групповая
работа сдетьми

март

6 «Карта интересов» Выявление
наиболее
значимых
сфер
деятельности
у
обучающихся

4кл. групповая февраль
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7

8.

9.

«Кто прав?»

(модифицированная методика
Цукерман Г.А. и др..,1992)

«Социометрия»(Д.Морено)

«Что такое хорошо и что такое
плохо»

(Н.В.Кулешова

Выявляет
сформирован-
ность
действий,
направленных
на учет
позиции
собеседника
(партнера)

Выявляет
взаимоотно-
шения в
классном
коллективе,
наличие
группировок
лидеров,
отвергнутых

Выявление
нравственных
представле-
ний
,выделение
моральног
содержания
действий и
ситуаций

4 кл.

2-11

Класс

4кл.

групповая
работа детьми

Групповая

групповая

Апрель

Сен-
тябрь-
октябрь

апрель

III. Предметные
1

2

Стартовая

Диагностика познавательной
сферы и
обучаемости(адаптирован М.К.
Акимовой и Е.М.Борисовой)

«ГИТ»

«Интеллек-
туальная
лабильность»

5 кл.

5 кл.

Групповой
интеллектуаль-
ный тест

Групповая
работа

Сентябрь

Октябрь

1 Годовая «ГИТ» 4
клас
с

Групповой
Интеллектуаль-
ный тест

В конце
учебного
года
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Планируемые результаты коррекционной работы.
Программа коррекционной работы является разделом ООП ООО, планируемые

результаты коррекционной работы формулируются в рамках следующих блоков
универсальных учебных действий (УУД): *личностные
*регулятивные
*коммуникативные *
познавательные.

Планируемые результаты по всем группам УУД формируются только на уровне
«обучающийся сможет», подразумевающем, что описываемых результатов достигнет
большинство детей, получивших целенаправленную регулярную и длительную
коррекционную помощь. Однако, следует также учитывать, что планируемые результаты
коррекционной работы сформулированы в обобщённом виде, вследствие чего некоторые
обучающиеся с ОВЗ в зависимости от индивидуальных особенностей имеющихся
нарушений могут не достигнуть планируемых результатов в полном объёме.

Планируемые личностные результаты. Обучающийся будет или сможет:

 положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость
для того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности;

 при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения,
ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности;

 принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных
возможностей) в общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе,
участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и
внешкольных мероприятиях);

 придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований
школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

 при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учётом
конкретной ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонностей;

 с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудач
в различных аспектах школьной жизни на основе их анализа;

 давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее
выполнения, задаваемых педагогом;

 осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки
зрения усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью
педагога;

 принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи,
природы, своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к
окружающим людям).

Планируемые регулятивные результаты. Обучающийся будет или сможет:

 с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели,
выбирать наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных
задач;
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 самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели;

 под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с
планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности,
выбирать способы действий, исходя из имеющихся условий и требований,
корректировать действия при изменении ситуации;

 с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности при
выполнении учебной задачи, правильность её выполнения;

 самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и
внеучебной деятельности;

 делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой
деятельности самостоятельно или под руководством педагога;

 прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и
внеучебной деятельности самостоятельно или с помощью педагога;

 осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне.

Планируемые коммуникативные результаты. Обучающийся будет или сможет:

 вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и
учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне;

 регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации
посредством учёта интересов сторон и поиска компромисса;

 аргументированно отстаивать своё мнение самостоятельно или под руководством
педагога;

 согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в области
использования информационно-коммуникационных технологий;

 сознательно использовать устную и письменную речь в учебно-познавательной
деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на
индивидуально доступном уровне самостоятельно или при помощи педагога;

 использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования,
осуществления и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством
педагога;

 участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности на
индивидуально доступном уровне.

Планируемые познавательные результаты. Обучающийся будет или сможет:

 самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
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 самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и
преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения
учебно-познавательных задач;

 использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне,
применять основы ознакомительного, поискового чтения;

 проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под
руководством учителя;

 самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе исследования;

 самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный поиск
информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;

 на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл
выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи;

 самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его
структуру, главную идею, тему, последовательность событий и причинно-
следственные связи;

 на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно-
исследовательской деятельности самостоятельно или под руководством педагог

Механизмы реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МПСПС образовательного
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном
процессе. Такое взаимодействие включает:

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной
сфер ребёнка.

Программа медико – психолого –социально- педагогического изучения ребёнка

На основе диагностических данных составляется психолого-педагогическая
характеристика , психологические и медицинские рекомендации по сопровождению
учащихся с ОВЗ.

Условия реализации программы

Для эффективной реализации программы коррекционной работы с обучающимися
необходимы определённые ресурсы (кадровые, научно – методические, материально –
технические и др.).

Психолого-педагогическое обеспечение:

Изучение
ребенка

Содержание работы Методики Ответственные

Медицинское Выявление состояния
физического здоровья

Изучение медицинской
документации, беседы с
родителями (законными
представителями)

Медицинский
работник

Психологиче-
ское

Изучение степени и
особенностей
приспособления детей
в период адаптации к
обучению в среднем
звене

 Метод включенного
наблюдения.
 «Изучение школьной
мотивации» Н.Г.
Лускановой в
модификации Е.И.
Даниловой
 «Тест школьной
тревожности Филлипса»

Педагог-
психолог

Определение уровня
развития мышления
(анализ, синтез,
сравнение,
обобщение,
классификация)

 Групповой
интеллектуальный тест
Акимовой, Борисовой.

Определение уровня
развития внимания
(концентрация,
устойчивость,
распределение)

 «Корректурная проба»
(модификация Иванова-
Смоленского, Анфимова,
Ландольта)
 Таблицы Шульте
 Красно-черная аблица
Горбова, Платонова,
Марищука, Сысоева

Определение уровня
развития памяти
(объем
кратковременной
памяти)

 Изучение типа памяти
 «Повторение цифр»
Д.Векслер

Изучение
эмоционально-
волевой сферы

 «Восьмицветовой тест
Люшера»
 Опросник Р. Кеттела
(подростковый вариант)

Определение
профессиональных
склонностей,
интересов и
готовности
обучающихся к
выбору профессии

 «Краткий отборочный
тест» Бузин
 Опросник
профессиональных
склонностей Л. Йоваши»
 «Анкета интересов-
120» Голомшток
 «Определение
предпочитаемого типа
профессии» Е.А. Климов
 «Оценка
профессиональной
направленности
личности» Дж. Голланд

Социально- Изучение социальной Посещение семей, Социальный
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 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями медико-психолого-социально-педагогической комиссии;
 обеспечение психолого-педагогических условий (учёт индивидуальных

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
использование современных педагогических технологий, в том числе информационных,
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его
эффективности, доступности);
 обеспечение специализированных условий (использование специальных методов,

приёмов, средств обучения, специализированных коррекционных программ,
ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка;
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях);
 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм);
 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический инструментарий, необходимый для
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога,
социального педагога.

Кадровое обеспечение
В этом смысле МКОУ «Покоснинская СОШ» на сегодняшний день обеспечена

достаточной ресурсной базой (в штате школы есть педагог-психолог, социальный
педагог,медицинская сестра), чтобы обеспечить качество реализации данной программы.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие
материально-технические условия, обеспечивающие возможность организации
спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения оздоровительных и лечебно-
профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического
обслуживания).

Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий.

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио и видеоматериалов.

Оценка результатов коррекционной работы
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Оценка результатов коррекционной работы педагогов, сопровождающих ребёнка с ОВЗ
производится по результатам итоговой аттестации обучающихся, психологического и
медицинского обследования с занесением в индивидуальную карту развития.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ:

1. Снижение уровня тревожности обучающихся в образовательном процессе.
2. Повышение мотивации к обучению детей с ОВЗ.
3. Повышение качества усвоения предметных программ.
4. Формируются социальные и коммуникативные компетенции.
5. Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в общественную

жизнь.
6. Повышение уровня самоорганизации и воспитанности.
7.Рост достижений обучающихся
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3. Организационный раздел
3.1. Учебный план основного общего образования.

Учебный план для 5-9х классов является нормативным документом по введению в
действие федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,
состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное
время, отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам.

Учебный план МКОУ «Покоснинская СОШ» разработан на основании:

Учебный план МКОУ «Покоснинская СОШ» разработан на основании:
Закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273.
Приказа Министерства образования Минобразования России «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. №1089
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №1994 от 3 июня
2011г «О внесении изменений в федеральный учебный план и примерные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от 9.03.2004 №1312

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10 2010 г
№ ИК- 1494/19 «Методические рекомендации о введении третьего часа физической
культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся Российской Федерации».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 «
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010г. №1897
Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г
№ 1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011г
№ 2357 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373

Письма министерства образования и науки РФ от 19.04.2011г. №03-255 «О введении
Федерального государственного образовательного стандарта общего образования»

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012
№1060 о внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373.

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 №08-
548 «О Федеральном перечне учебников»
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Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 "Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Распоряжения Министерства образования Иркутской области от 12.08.2011г. №
920-мр «О региональном учебном плане для общеобразовательных учреждений
Иркутской области на 2011-2012, 2012-2013 учебные годы»

Письма министерства образования Иркутской области № 55-37-5064/14 от
04.06.2014г. «Об использовании регионального учебного плана образовательными
организациями Иркутской области»

Письма министерства образования Иркутской области от 14.11.2011 № 55-37-
8480/11 «О планировании и организации урочной и внеурочной деятельности»;

Письма министерства образования Иркутской области от17.06.2013
№55-37-4842/13 «Об учебном плане пилотных площадок опережающего введения ФГОС

Приказа отдела образования администрации МО «Братский район» №189 от
12.11.2012 г. «Об утверждении плана-графика по обеспечению введения ФГОС ООО»

Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ
«Покоснинская средняя общеобразовательная школа», утвержденной 12.08.2011 года,
приказ № 87

Основной образовательной программы основного общего образования,
утвержденной 12.08.2011 года, приказ № 87

Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, реализующих
федеральный компонент государственного образовательного стандарта, представлены в
инвариантной части учебного плана необходимым количеством часов с учётом предельно
допустимой нагрузки, что позволяет создать единое образовательное пространство и
гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и
навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования.

Вариативная часть учебного плана, представленная обязательными занятиями по
выбору обучающихся, используется в усиление образовательных областей инвариантной
части, на изучение предметов регионального и школьного компонентов.

Режим реализации учебного плана разработан при 2- сменной работе для
6-дневной учебной недели (для 1 класса – по 5-дневной учебной неделе в первую смену),
при этом обеспечивается соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов (СанПиН 2.4.2. №2821-10, п.10) по предельно допустимой аудиторной
учебной нагрузке:

V класс – 32 часа;
VI класс – 33 часа;
VII класс – 35 часа;
VIII – IX классы – 36 часов;
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Продолжительность урока во 2-11 классах  40 мин, в 1 классах – 35 минут-
1 полугодие, 40 минут- 2 полугодие.

Основное общее образование.
На основании приказа отдела образования администрации МО «Братский район»

№189 от 12.11.12012 г. «Об утверждении плана-графика по обеспечению введения ФГОС
ООО» и письма министерства образования Иркутской области от17.06.2013 №55-37-
4842/13 «Об учебном плане пилотных площадок опережающего введения ФГОС»
в 5 классе. Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательного процесса.
Данный учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований
Стандарта основного общего образования, определяет общий объём нагрузки и
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся 5,6 классов, состав и структуру
обязательных предметных областей.
Согласно ФГОС основного общего образования обязательная часть учебного плана 5
класса содержит предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России», но в 2012-2013 учебном году обучающиеся изучили в 4 классе в полном объеме
модуль «Основы светской этики». Поэтому в 5 классе 17,5 часов предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» переносится в часть,
формируемую участниками образовательного процесса на изучение курса «Основы
православной культуры». Актуальность данной программы обусловлена насущной
потребностью качественного обновления содержания гуманитарного образования с
опорой на ценности традиционной отечественной культуры, а также необходимостью
комплексного и эффективного решения проблемы духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания подрастающего поколения.

Для выполнения учебного плана используются учебники, рекомендованные
Минобрнауки РФ. 5,6 классы будут работать по УМК «Школа России».

Часть плана, форируемая участниками образовательного процесса
организуется следующим образом:

- предмет «Информатика» в обязательной части учебного плана 5 класса
отсутствует. С целью обеспечения преемственности с начальным общим образованием на
изучение данного предмета выделяется 1 час.

- на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», который на второй
ступени обучения при реализации основной образовательной программы основного
общего образования необходим обучающимся для формирования системы основных
понятий безопасности жизнедеятельности, отводится 1 час, в 6 классе – 1 час.

- с целью изучения культуры и истории Сибири на изучение предмета «Писатели
Восточной Сибири» - 0,5 часа в 5,6 классах.

- для усиления предмета «Русский язык» добавить 1ч курса «Русский язык»
В 6 классе для усиления курса «Математика» введено 0,5ч «Математика для
любознательных, а «Биологии» - «Краеведческий подход при изучении курса «Биология»,
результатом будет являться знание учащимися растений и животных, обитающих рядом,
их сохранение и создание благоприятных условий для жизни.
Инвариант учебного плана 7-9 классов выполняется по перечню образовательных
областей, перечню предметов, базовому числу часов, при этом:
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- сохраняя преемственность с учебным планом 2013-2014 учебного года, изучение
предметов география, биология в 7 классе осуществляется по первому варианту.

- в 9 классе один час образовательной области «Искусство» использован на
предмет технология (из-за отсутствия кадров)

Региональный компонента обеспечивается при этом изучении предметов:
Русский язык –7 классы по 1 часу;
ОБЖ – 6; 7, 9 классах (по 1часу);
Информатика – в 7 классах (по 1 часу);
География Иркутской области – 8,9 классах (по 0.5 часа).
Технология – 8,9 классах (по 1 часу).

Компонент образовательного учреждения формируется ежегодно с учетом
социальных запросов и реализации интересов, наклонностей и потребностей
обучающихся, с учетом материально- технического и кадрового обеспечения школы.

В МКОУ «Покоснинская СОШ» созданы классы интегрированного обучения.
Поэтому в школе реализуется специальная (коррекционная) программа VIII вида.
Обучающиеся по коррекционной программе проходят интегрированное обучение в
общеобразовательных классах: 2,4,5,6,7,9. Учебный план для обучающихся по
специальной (коррекционной) программе VIII вида обучения составлен на нормативно –
правовой основе:

1. Закона РФ «Об образовании Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
(п.3 ст.28)
2. .Регионального примерного (базисного )учебного плана специальных (коррекционных)
классов VIII вида общеобразовательных учреждений Иркутской области для детей с
ограниченными возможностями здоровья на 2011-2012, 2012-2013 учебные годы;
3. СанПиН 2.4.2. 2821 – 10, утвержденный постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189;
4. Письмо департамента общего образования Минобрнауки России от 19.04.2011 г. № 03-
255;
5. Письмо Министерства образования Иркутской области от 03.12.2010г № 55-37-
12230/10 « О направлении примерных положений» Приложение 1: Примерное
положение о специальных /коррекционных/ классах / группах/ для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях
Иркутской области.

Ввиду малочисленности обучающихся, занимающихся по специальной
(коррекционной) программе VIII вида, их обучение осуществляется в массовом классе по
учебным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Учебный план включает инвариантную и вариативную части. В инвариантной части
учебного плана полностью реализуется федеральный компонент содержания образования,
гарантирующий овладение обучающимися обязательным минимумом содержания
образования. Инвариантная часть учебного плана представлена обязательными учебными
предметами с указанием количества часов, отводимых на каждый учебный предмет.
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Учебные предметы федерального компонента базисного учебного плана полностью
обеспечены программным, учебно-методическим материалом, утвержденным
Министерством образования Российской Федерации. Для получения общего образования
и профессионально-трудовой подготовки, необходимой для социальной адаптации
реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, образовательный
процесс организуется в режиме 6-дневной рабочей недели, продолжительность урока - 40
минут, продолжительность учебного года – 34 недели. Предельно допустимая нагрузка
обучающихся не превышает нормы.

Для формирования коммуникативных компетентностей, успешной
социализации и удовлетворения запросов обучающихся и их родителей, компонент
образовательного учреждения включает в себя факультативные занятия по коррекции и
развитию речи, по развитию навыков устного и письменного счета, направленные на
социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья.

Примерный учебный план

общеобразовательных учреждений Иркутской области,

реализующих основные образовательные программы основного общего образования

Вариант 1

Предметные области Учебные пред-

меты

Классы

Количество часов в неделю

V V

I

VI

I

VII

I

I

X

Все-

го

Обязательная часть

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21

Литература 3 3 2 2 3 13

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15

Математика и информатика Математика 5 5 10

Алгебра 3 3 3 9

Геометрия 2 2 2 6

Информатика 1 1 1 3

Общественно-

научныепредметы

История 2 2 2 2 3 11

Обществознание 1 1 1 1 1 5

География 1 1 2 2 2 8

Основыдуховно-

нравственной культуры

народовРоссии

Основы духовно-

нравственнойкультуры

народовРоссии

1/0 0,5

Естественно-

научныепредметы

Физика 2 2 2 6

Химия 2 2 4
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Биология 1 1 2 2 2 8

Искусство Музыка 1 1 1 3

Изобразительноеискус-

ство

1 1 1 1 4

Технология Технология 2 2 1 1 6

Физическая культура

иосновы

безопасностижизнедеятельно-

сти

Основы безопасности

жизнедеятельности

1 1 1 3

Физическая культура 3 3 3 3 3 15

Итого 28,

5

2

9

31 31 3

1

150,5

Часть, формируемая участниками образовательного

процесса

3,5 4 4 5 5 21,5

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 3

3

35 36 3

6

172

Примечание. Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется

образовательным учреждением самостоятельно: внутри предмета или за его рамками (в

«Плане внеурочной деятельности»)

**0,5 часов учебного плана (167,5 годовых часов) перенесены из обязательной части
учебного плана в часть, формируемую участниками образовательного процесса

План внеурочной деятельности в МКОУ «Покоснинская СОШ » составлен на
основе нормативных документов, регламентирующих основные подходы к разработке
внеурочной деятельности:

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009г. №373 « Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010г № 1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования.

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.09.2011г № 2357 «О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый
приказом министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009г. № 373

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая
2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего
образования»
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5. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ
от 17.12.2010г. №1897

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях"

7. Письма министерства образования Иркутской области от17.06.2013
№55-37-4842/13 «Об учебном плане пилотных площадок опережающего
введения ФГОС»

8. Приказа отдела образования администрации МО «Братский район» №189 от
12.11.2012 г. «Об утверждении плана-графика по обеспечению введения
ФГОС ООО»

9. Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ
«Покоснинская средняя общеобразовательная школа», утвержденной 12.08.2011 года,
приказ № 87

10. Основной образовательной программы основного общего образования,
утвержденной 12.08.2011 года, приказ № 87

В условиях введения ФГОС в рамках реализации основной образовательной
программы общеобразовательного учреждения в МКОУ «Покоснинская СОШ» в
2013-2019 учебном году продолжает планово вводится внеурочная деятельность,
обеспечивающая реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.

Внеурочная деятельность организуется по спортивно- оздоровительному, обще
интеллектуальному, социальному и духовно-нравственному направлениям развития
личности через такие формы, как кружки, театральная студия и параллельном обучении
детской музыкальной школе, Досуговом центре с.Покосное на добровольной основе по
запросам родителей (законных представителей) обучающихся и возможностей
образовательного учреждения. Для реализации плана внеурочной деятельности
задействованы педагоги и классные руководители школы, Детской школы искусств,
Досугового центра, педагоги ДДТ и ДЮСШ.

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и
структуру направления, формы организации, объём внеурочной деятельности для
обучающихся на ступени начального общего образования для 1-4 классов и 5,6 классов
основного общего образования.
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3.2 Система условий реализации основной образовательной программы.
3.2.1. Описание кадровых условий.

1. На начало учебного года средняя общеобразовательная школа
укомплектована педагогическими кадрами .

2. В школе работает 38 педагогических работников.
3. В числе работающих «отличники просвещения» - 1, «почетный работник

общего среднего образования» - 4.
4. Средний возраст педагогического коллектива 47 лет. В % соотношении мы

получили следующее распределение:
До 30 лет - 2 чел. 6%
31-40 лет- 3 8%
41-50 лет- 13 36%
от 50 и выше 18 50%

Самый «молодой предмет» по школе иностранный язык
Средний стаж работы в школе - 22 год.
Нагрузка учителей в среднем 19часов.
Укомплектованность штата педагогическими кадрами – 97%.
Средняя нагрузка педагогических работников в часах – 19.
Число обучающихся в расчете на одного учителя по ступеням обучения:
I ступень – 15,
II ступень – 17,
III ступень – 7.
Доля педагогических работников:

 Работающих не по специальности – 0,
 Имеющих высшее педагогическое образование – 70%,
 Имеющих среднее специальное, среднее профессиональное педагогическое
образование – 27,5%,
 первую квалификационные категории – 62,5%,
 Имеющих стаж работы до 3 лет – 1,
 Имеющих стаж работы до 10 лет –2
 Имеющие стаж работы до 15 лет – 6
 Пенсионного возраста – 17
 Имеющих правительственные и отраслевые награды 8
 Прошедших курс повышения квалификации и переподготовки (3 года) – 85%,
 Использующих в образовательном процессе новые образовательные технологии –
72%,
 Получивших грант на поддержку лучших учителей – нет.

Образовательное учреждение расположено в типовом здании на 500 мест.

Школа размещена в 5 корпусах, построенных в 1967-1977 годах, общей площадью
4032 кв.м, обучается 387 учащихся. Для организации воспитательного процесса имеется
26 классных комнат, мастерские технического и обслуживающего труда, оборудованных
два спортивных зала, столовая на 100 посадочных места, библиотеку с книжным фондом
14 тысяч экземпляров книг и более 10 тысяч учебников.

В настоящее время техническое состояние зданий школы в удовлетворительном
состоянии, все учебные кабинеты используются по назначению.

Школа работает по кабинетной системе: имеется 6 классных комнат для начальных
классов и 15 предметных кабинетов. Для обеспечения учебно-воспитательного процесса
школа располагает перечнем учебно-наглядных пособий учебного оборудования, в
достаточном количестве обеспечена учебной мебелью, но требуется обновление.
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса

Психологическая поддержка учащихся в школе осуществляется по модели
«психолого-педагогического сопровождения», предложенной Битяновой М.Р.

Психолого-педагогическое сопровождение - это система профессиональной
деятельности психолога, направленная на создание социально-психологических условий
для успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуациях школьного
взаимодействия.

Объектом школьной психологической практики выступает обучение и
психологическое развитие ребенка в ситуациях школьного взаимодействия.

Предмет - социально-психологические условия успешного обучения и развития.
Методом и идеологией работы школьной психологической службы является

сопровождение, что обозначает следующее: следование за естественным развитием
ребенка на данном возрастном и социокультурном этапе онтогенеза.

Важнейший аксиологический принцип модели школьной психологической
практики - безусловная ценность внутреннего мира каждого школьника, приоритетность
потребностей, целей и ценностей его развития.

Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы
отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым ребенком личностно
значимых жизненных выборов.

В идее сопровождения последовательно осуществляется принцип вторичности его
форм и содержания к социальной и учебно-воспитательной среде жизнедеятельности
ребенка.

Психологическое сопровождение ребенка в школе преимущественно
осуществляется педагогическими средствами, через педагога и традиционные формы
учебного и воспитательного взаимодействия.

Концептуальные следствия идеи сопровождения:
1. Систематическое отслеживание личностного развития ребенка в динамике в

процессе школьного обучения (наблюдение, педагогическая и психологическая
диагностика).

2. Создание социально-психологических условий для развития личности
учащихся и их успешного обучения.

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания
помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.
Продумывается система действий, конкретных мероприятий, которые позволяют этим
детям преодолеть или скомпенсировать возникающие проблемы.

Цели и задачи психологической службы.
Цель психологической службы:комплексное психолого-педагогическое

сопровождение учащегося и школьных коллективов, параллелей в образовательном
пространстве школы.

Основными задачами психолого-педагогического сопровождения реализации
данной основной образовательной программы являются:

1. обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в
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том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый и
юношеский;

2. содействие личностному, интеллектуальному и творческому развитию
обучающихся на всех ступенях школьного обучения;

3. формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию;
4. формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников

образовательного процесса;
5. обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса.

6. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом
здоровье и развитии обучающихся.

Уровни психолого-педагогического сопровождения
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Основные формы сопровождения

Основные направления психолого-педагогического сопровождения

Психодиагностика

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ

Консультирование

Развивающая работа
Профилактика

Просвещение

Экспертиза
Диагностика

Коррекционная работа

Дифференциация
ииндивидуализация

обучения

(коррекционная
работа)

Сохранение и
укрепление

психологического

здоровья

Мониторинг
возможностей и

способностей
обучающихся

(диагностика)Выявление и
поддержка детей

с особыми
образовательны-

ми
потребностями

Формирование
ценности здоровья

и безопасного
образа жизни и

развитие
экологической

культуры

Консультирование и
просвещение

педагогов,
школьников и их

родителей

Обеспечение
осознанного

иответственного
выборадальнейшей
профессиональной

сферы деятельности
Формирование

комму-никативных
навыков

вразновозрастной
среде и

средесверстников
Поддержка детских

объединений и
ученического

самоуправления
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Цель: информационное обеспечение процесса сопровождения. При составлении
диагностического минимума учитывается запрос администрации.

Диагностический минимум утверждается директором.
Данные психодиагностического минимума необходимы:
 для составления психодиагностического портрета школьника;
 для определения путей и форм оказания помощи детям, испытывающим

трудности в обучении, общении и психическом самочувствии;
 для выбора средств и форм психологического сопровождения школьников в

соответствии с присущими им особенностями обучения и общения.
Результаты психологической диагностики обсуждаются с педагогами и

администрацией на:
 педсоветах;
 психолого-педагогических консилиумах;
 групповых и индивидуальных консультациях педагогов, классных

руководителей.
Для родителей по итогам диагностики проводятся собрания-консультации и

индивидуальные консультации. Углубленная диагностика проводится только после
индивидуальных консультаций родителей и по их согласию.

Психолого-педагогическая диагностика развития обучающихся в образовательном
учреждении осуществляется в групповой и индивидуальной форме:

Парал-
лель

Обследование учащихся

1-й класс -вербальное мышление
-внимание
-память
-мотивация к учению

2-й класс -социометрия
-уровень удовлетворенности коллективом

3-й класс -уровень познавательных способностей и саморегуляции
-память
-внимание

4-й класс -интеллектуальное развитие -мотивация к учению
-социометрия
- личностная тревожность

Психокоррекционная и развивающая работа со школьниками.
Развивающая деятельность психологов ориентирована на создание социально-

психологических условий для целостного психологического развития школьников, а
психокоррекция на исправление уже нарушенного гармоничного развития личности
посредством формирования психологических новообразований и оптимизации
социальной ситуации развития.

На основе психологических заключений по результатам диагностики
осуществлялась коррекционно – развивающая работа в индивидуальном и групповом
режиме:

- помощь в адаптации первоклассников к обучению в школе;
- коррекция гиперактивного поведения учащихся начальных классов;
- развитие навыков эффективного взаимодействия со сверстниками, взрослыми и

противоположным полом;
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- обучение приемам релаксации и аутотренинга для улучшения
психофизического самочувствия;

- формирование адекватной самооценки;
- развитие чувства уверенности и др.

Предполагаемый результат.
Изучение эффективности программы соотносится с поставленной целью и

задачами. Методами оценки эффективности программы являются: опросы учащихся,
учителей, родителей;
 индивидуальные и групповые интервью;
 наблюдения (за проведением конкретных занятий, интересов их участников к

содержанию, динамикой в отношениях и др.).
 повышение эффективности стимулирования педагогов к внедрению личностно-

ориентированных технологий обучения с учетом: динамики готовности учителей к
педагогическим инновациям;

 установление диалоговых отношений между учащимися, учителями, родителями;
формирование готовности к поиску вариантов решения проблем, к гибкому
вариативному поведению в сложных жизненных ситуациях.

Критерии:
 степень включенности взрослых в программу психологических занятий;
 продуктивность совместной деятельности;
 удовлетворенность диалогом;
 определение стиля поведения в ситуациях разногласия.
 создание условий для развития устремлений учащихся и взрослых

(познавательных, творческих, эмоционально-личностных) через выявление
содержания индивидуальности учащихся, рассмотрение горизонтов личностного
развития, особенностей саморазвития. Системность мышления. Включенность в
групповые отношения. Личностная саморегуляция. Тревожность.
Стрессоустойчивость;

 самоопределение. Потребность в самопознании;
 самореализация родителей - в самореализации детей через развитие рефлексии

особенностей воспитания и обучения ребенка, общения с ним;
 характеристика родительского отношения: ориентация на принятие ребенка,

кооперацию в решении проблем;
 последовательность в воспитании детей.

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения

являются:
1) имущество, переданное Учреждению Собственником;
2) средства, получаемые от Учредителя;
3) средства муниципального и регионального бюджетов в виде субсидий и

субвенций;
4) добровольные имущественные и финансовые пожертвования граждан и

юридических лиц;
5) иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления . (Устав
МКОУ «Покоснинская СОШ » Раздел 6. Структура финансовой и хозяйственной

деятельности учреждения).
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Районный отдел образования муниципального образования «Братский район»
формирует и утверждает бюджетную смету для Учреждения в соответствии с
предусмотренной его Уставом основной деятельностью. Расчет бюджетной сметы
ведется из расчета среднегодового количества обучающихся – 391 человек. Объем
финансового обеспечения выполнения муниципального задания предусматривает 26028,9
тыс. руб. на реализацию общеобразовательных программ общего образования, 2104,8 тыс.
руб. на содержание имущества

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется
Учредителем в виде субсидий в порядке, установленном муниципальными правовыми
актами, и с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за ним собственником, или приобретенных
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого
имущества, расходов на уплату налогов. Учреждение ведет бюджетный учет, формирует и
представляет бюджетную отчетность департаменту образования.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на праве
оперативного управления составляет 5856,8 тыс. руб, движимого имущества 1553,6 тыс.
рубл.

Формы и порядок муниципального финансового контроля деятельности
Учреждения регламентируются муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления.

Школа финансируется по двум бюджетам муниципальному и региональному.
Муниципальный бюджет предусматривает содержание образовательного Учреждения в
части оплаты коммунальных услуг, в сумме 835 тыс. руб. Из регионального бюджета
финансируется заработная плата работников, ст.221 предусматривают информационно-
техническое обеспечение сети Интернет и оплату услуг по техническому обеспечению.

ст. 310 запланированы расходы на программное обеспечение, приобретение
учебной литературы и учебно-наглядных пособий 420 тысяч рублей использовано на
пополнение материально-технической базы школы, мастерских, школьной библиотеки,
кабинета информатики. На приобретение учебников в текущем году было израсходовано
239,4 тыс. рублей из регионального бюджета.

Оплата труда работников муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Покоснинская средняя общеобразовательная школа »

Оплата труда работников Учреждения производится на основе нормативного
документа «Положения об оплате труда» от 27.03.2013 г., предусматривающих:
1. достижения обучающихся;
2. наличие победителей и призеров;
3. активное участие в методической работе,
4. эффективные формы внеклассной работы по предмету;
5. эффективная организация воспитательной работы в классе;
6. отсутствие жалоб со стороны участников образовательного процесса;
7. исполнительская дисциплина;
8. и т.д

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Учреждения по итогам отчетного
года рассматривается на балансовой комиссии комитета по управлению муниципальным
имуществом . Учредителю предоставляется отчетность о выполнении бюджетной сметы в
порядке и сроки, предусмотренные муниципальными правовыми актами.
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Ресурсное обеспечение мероприятий по каждому направлению Программы
осуществляется в рамках бюджета, формируемого из различных финансовых источников
(бюджетное и внебюджетное). Финансовые условия реализации программы предполагают
расходы, необходимые для достижения планируемых результатов.

3.3.4. Материально-технические условия реализации образовательной программы
Материально техническая база МКОУ «Покоснинская СОШ» соответствует

задачам реализации основной образовательной программы, имеет необходимое учебно-
материальное оснащение для создания образовательной и социальной среды.

Развитие материально-технической базы Учреждения осуществляется самим
Учреждением в пределах, закрепленных за ним бюджетных и собственных средств

Критериальным источником оценки учебно-материального обеспечения
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также
соответствующие методические рекомендации, в том числе:

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования
Минобрнауки России от 01.04.2005г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного
оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»);

— перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными
актами образовательного Учреждения, разработанными с учётом особенностей
реализации основной образовательной программы в образовательном Учреждении;

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов.

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного
процесса обеспечивает возможность:

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим
сопровождением, общение в сети Интернет и др.);

 получения информации различными способами (поиск информации в сети
Интернет, работа в библиотеке и др.);

 наблюдения (включая наблюдения микрообъектов), определение
местонахождения, наглядного представления и анализа данных, использование цифровых
планов и карт, спутниковых изображений;

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных инструментов и цифровых технологий;

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
 размещение своих материалов и работ в информационной среде

образовательного учреждения;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, организации

отдыха и питания.
Информационно-образовательная среда образовательного Учреждения

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие
виды деятельности:

 планирование образовательного процесса;
 запись и обработку изображения (включая микроскопические, телескопические
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и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса, переноса информации с нецифровых носителей (включая
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой
произвольных линий;

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду

(печать);
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,

входа в информационную среду Учреждения, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного Учреждения;

 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для

учебной деятельности на уроке и вне урока;
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного

представления и анализа данных;
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием:
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий,
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и
естественно-научных объектов и явлений;

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и
кинестетических синтезаторов;

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных
и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);

В соответствии с требованиями Стандарта в образовательном Учреждении МКОУ
«Покоснинская СОШ», реализующем основную образовательную программу,
оборудованы:

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности кабинеты,
лаборатории и мастерские;

 помещения для занятий музыкой, изобразительным искусством, хореографией;
 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованный
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читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного
фонда, медиатекой;

 спортивными залами, стадионом, спортивной площадкой, оснащённой игровым,
спортивным оборудованием и инвентарём;

 помещением для медицинского осмотра детей с процедурным помещением,
необходимым оборудованием;

 помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающие организацию горячего питания;

 административными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием,
в том числе для организации обучения детей - инвалидов;

 гардеробами,
 территорией с необходимым набором оснащённых зон.
 Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные
материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным
оснащением и необходимым инвентарём.

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной
программы

№
п/п

Требования ФГОС, нормативных и
локальных актов

Необходимо/ имеются в наличии

1 Учебные кабинеты с местами
обучающихся и педагогических
работников

Русский язык –3 каб.; 144
Математика - 2 каб.; 96
Биология -1 каб.; 48
Физика– 1 каб.; 48
ОБЖ -1 каб.; 48
Информатика - 1 каб.; 60
Ин.язык– 2 каб.; 52
Кабинеты нач. школы– 6 каб.; 288
Кабинет химии - 1 каб.; 73,1
История -1 каб.; 48
География - 1 каб.; 48
Технология (дев.) - 2 каб.; 58,3
технология (мал.) - 1 каб.; 127,9
Всего - 23

2 Помещения для занятий учебно-
исследовательской и проектной
деятельностью, моделированием и
техническим творчеством

Лаборантская химии – 18 кв.м.
Лаборантская физики –17,2 кв.м.

3 Информационно-библиотечные центры
с рабочими зонами, оборудованными
читальными залами и
книгохранилищами, обеспечивающими
сохранность книжного фонда,
медиатекой

Библиотека – 30 кв.м.
книгохранилище -15,3 кв.м.
читальный зал – 73 кв.м.

4 Спортивные комплексы, залы,
бассейны, стадионы, спортивные
площадки, тиры, оснащённые игровым,

Большой/спорт.зал – 2шт. - 324 кв.м.
Малый/спорт.зал – 56,7 кв.м.
Души - 32,7 кв.м.
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спортивным оборудованием и
инвентарём

Раздевалки (спорт.зал,)-2 -20,7 кв.м.

5 Помещения для питания обучающихся,
а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающие возможность
организации качественного горячего
питания, в том числе горячих завтраков

Столовая:
обеденный зал -100 кв.м.
кухня – 23,9 кв.м.
моечная – 6 кв.м.
холодильная камера – 3,6 кв.м.
кладовые, подсобные 7,8 кв.м.

6 Помещения для медицинского
персонала

- медицинский кабинет 12 кв.м.
- процедурный кабинет 18 кв.м.

7 Административные и иные помещения,
оснащённые необходимым
оборудованием, в том числе

Кабинет директора – 18 кв.м.
Учительская – 18 кв.м.
Администр.кабинеты
зам.дир.по АХР – 6 кв.м.
Зам.дир по УВР – 6 кв.м.
Зам.дир по ВР – 18 кв.м.

8 Объекты для проведения специальных
коррекционных занятий, для
организации учебного процесса с
детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями
здоровья

Кабинет психолога – 16 кв.м
Кабинет социального педагога – 16 кв.м.

9 Гардеробы, санузлы, места личной
гигиены

Гардероб – 24 кв.м.

10 Участок (территория) с необходимым
набором оснащённых зон

Стадион
Футбольная площадка -1
Гимнастический городок -1

11 Прочие вспомогательные помещения Коридоры – 618 кв.м.

3.3.5. Информационно-методические условия реализации образовательной
программы

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

Создаваемая в образовательном Учреждении ИОС строится в соответствии со
следующей иерархией:

— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда Иркутской области;
— информационно-образовательная среда МКОУ «Покоснинская СОШ»;
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— предметная информационно-образовательная среда;
— информационно-образовательная среда УМК ( включая компоненты и элементы);
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и

финансово-хозяйственную деятельность МКОУ «Покоснинская СОШ» (бухгалтерский
учёт, делопроизводство, кадры и тд.).

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

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;

— ввода русского, распознавания сканированного текста; создания текста на основе
расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического
контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
структурирования текста средствами текстового редактора;

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой
произвольных линий;

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду

(печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения
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гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для

учебной деятельности на уроке и вне урока;
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного

представления и анализа данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-
научных объектов и явлений;

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и
кинестетических синтезаторов;

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения;

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
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обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.

Создание в образовательном Учреждении информационно-образовательной
среды, соответствующей требованиям Стандарта

№
п/
п

Необходимые
средства

Необходимое количество средств/ имеющееся
в наличии

Кол-во/
Сроки

создания
условий

I Технические
средства

 телевизор 1шт.
 мультимедийный проектор и экран 8/6 шт.
 принтер монохромный ; 10 шт.
 принтер цветной ; 2 шт.
 сканер 5шт.
 факс 1 шт.
 копировальный аппарат 2шт.
 документ - камера 2 шт.
 система опроса с пультами 1 шт.
 брошюровщик 1 шт.
 видеоплейер 1шт.
 графопроектор 1 шт
 компьютеры 15 шт.
 ноутбуки для учителей 8 шт.
 ноутбуки для учащихся 15 шт.
 интерактивная доска 2 шт.
 конструктор, позволяющий создавать

компьютерно-управляемые движущиеся модели
с обратной связью ;

1 шт

 цифровые датчики с интерфейсом-; 9 шт.
 устройство глобального позиционирования

- ГЛОНАСС
1 шт.

 цифровой микроскоп; 2 шт.
 Источник питания 2 шт.
 Акустические колонки 16 шт.

II Программные
инструменты

 операционные системы и служебные
инструменты;
 текстовый редактор для работы с

русскими и иноязычными текстами;
 редактор подготовки презентаций;
 виртуальные лаборатории по учебным

предметам (география, информатика);
 среды для дистанционного он-лайн и оф-

лайн сетевого взаимодействия;
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II Обеспечение
технической,
методической и
организационной
поддержки

 разработка планов, дорожных карт;
 заключение договоров;
 подготовка распорядительных документов

учредителя;
 подготовка локальных актов

образовательного учреждения;

2010-2014 год

IV Отображение
образовательного
процесса в
информационной
среде:

 Сайт МКОУ « Покоснинская СОШ » -
на котором размещаются результаты

выполнения аттестационных работ
обучающихся; творческие работы учителей и
обучающихся; осуществляется связь учителей,
администрации, родителей, органов управления;
осуществляется методическая поддержка
учителей (мультимедиаколлекция), размещены
основные сведения об образовательном
процессе, расписание.
- Дневник.ру- размещение расписания уроков,
поурочного планирования уроков, оценки
обучающихся по предметам, домашнее задание
к урокам

с 2012 г.

с 2014 г.

V Компоненты на
бумажных
носителях:

 учебники и учебная литература;
 художественная литература
 методическая литература
 периодические издания

6497экз.
12864 экз.
358 экз.
935 экз.

VI Компоненты на
CD и DVD:

 электронные учебники
 электронные дополнительные учебные

пособия
 электронная справочная и

энциклопедическая литература;
 художественные тексты на электронных

носителях.

0 экз.
215экз.

6 экз.

22 экз.
Компьютерные программы
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Вид программы Наименование
программы

Разработчик Где применяется

Программы для
обучающихся

Microsofft winolonsxp home Microsoft На уроках
информатики

Microsoft Office Enterprise
2007 Russian

Microsoft На уроках
информатики

Microsoft Visual Studio Pro
2005 Eng

Microsoft На уроках
информатики

WINRAR win.rar
GmbH.

На уроках
информатики

АНТИВИРУС
КАСПЕРСКОГО

«Лаборатори
я
Касперского»

На уроках
информатики

Программное обеспечение
для конструктора по
началам прикладной
информатики и
робототехники

LEGO Group На уроках
информатики

Программное обеспечение
для изучения информатики,
технологии и
робототехники

LEGO Group На уроках
информатики

Портативный программно
– технический комплекс
обучающихся

Microsoft На уроках
информатики

Программы для
руководителей и
педагогов

Windows XP Microsoft делопроизводств
о

Microsoft Office Enterprise
2007 Russian

Microsoft делопроизводств
о

BORLAND PASCAL 7.0 и
TURBO PASCAL 7.0

Вorland
software

На уроках
информатики
согласно КТП

WINRAR win.rar
GmbH.

делопроизвод-
ство

1C: Управление школой 1С делопроизводств
о

Портативный программно
– технический комплекс
педагога

Microsoft На уроках
информатики,
делопроизвод-
ство

Программное обеспечение
для интерактивной доски
SMART

SMART На уроках
информатики и
др. предметы



224

учебного курса
Таблица 3.2.5.3.

Использование Интернет – ресурса
Тип канала

связи
Машина для

работы в
Интернете

Периодичность
работы с

образовательным
ресурсом

Ответственные

Коммутируе-
мая линия

ПК учителей,
администрации
и обучающихся

Рабочие дни с 8-00 до
15-00

Лаборант Талдыкина К.В.

3.3.6. Управление качеством образования.
Согласно Устава школы ст.5 п.5.4. «Управление Учреждением» формами

самоуправления являются: Совет Учреждения, общешкольный родительский комитет,
общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, методический совет, совет
самоуправления школьников. Организационная, структура образовательного Учреждения
соответствуют стратегическим целям и задачам школы. Вид управления перспективный,
переход от линейно-функциональной к матричной структуре управления. В школе
действуют предметные методические объединения, методические объединения классных
руководителей, проблемно-творческие группы, методический совет, совет
старшеклассников.

Система оценки качества образования образовательного Учреждения заложена в
локальном акте «Положение о внутренней системе оценки качества образования МКОУ
«Покоснинская СОШ» оно определяет структуру, порядок проведения мониторинга и
оценки. Определены объекты ВСОКО, управленческие функции – диагностика, анализ,
планирование, организация, руководство, контроль, оценка, коррекция. Созданная
система внутришкольного контроля предусматривает экспертизу деятельности всех
педагогических работников. Качество образования отражает степень соответствия
ресурсного обеспечения, образовательного процесса, образовательных результатов
нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. Оценка уровня
образовательных достижений проводится с помощью контрольных измерительных
материалов (традиционных контрольных работ, тестов, анкетирования, мониторинга).
ВСОКО в школе строится на основе объективности, достоверности, полноты, открытости
и прозрачности процедур. Организационная структура ВСОКО включает в себя
привлечение членов Совета Учреждения школы , педагогический совет, руководителей и
членов методических объединений, администрацию школы. Информация о результатах
оценки качества образования осуществляется путем публикаций, публичных и
аналитических докладов, на сайте школы.

Органы государственно - общественного управления функционируют в
соответствии с нормативно - правовыми актами. В наличии имеются составленные в
соответствии с требованиям должностные инструкции работников.

В целях эффективного управления качеством образования администрация школы
координирует свою работу в соответствии с необходимыми требованиями
делопроизводства, номенклатуры дел. Документооборот осуществляется в
автоматизированном режиме. Свою деятельность образовательное Учреждение строит на



225

основе существующей системы планирования - перспективное, месячное, еженедельное,
ежедневное. Все педагогические работники имеют рабочие планы и планы
воспитательной работы, составленные согласно требованиям государственных программ
и стандартов образования. Ведется контроль их выполнения, принимаются
управленческие решения. Полнота реализации планов составляет 98 - 100%. В
образовательном учреждении налажена система планирования и отчетности. В течение
учебного года заслушиваются отчеты учителей, руководителей кружков и спортивных
секций, руководителей методических объединений, заслушиваются вопросы о работе
школьной библиотеки, музея, детской общественной организации, совета
старшеклассников. Рассматриваются вопросы работы школьной столовой, санитарно-
гигиенического состояния, проводятся публичные отчеты директора школы.

На протяжении учебного года проводится анкетирование обучающихся, родителей,
педагогов по вопросу удовлетворенности внутренней средой.

Традицией школы стало ежегодное представление публичного доклада директора
школы о деятельности образовательного Учреждения, перед родительской
общественностью, размещение отчета на школьном сайте, отчет имеется в электронном и
бумажном вариантах.

Работа образовательного Учреждения заканчивается анализом всех направлений
его деятельности. Анализ носит проблемно-ориентированный характер, из которого
вытекают цели и задачи образовательного Учреждения.

3.4.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования

МКОУ «Покоснинская СОШ»
С целью учета приоритетов основной образовательной программы основного общего
образования необходимо:
1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе
реализации ООП ООО;
2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами
программы;
3)укреплять материальную базу школы.

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

является чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса.

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения
по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования
уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий
образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП ООО,
механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:



226

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным
требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых
педагогов в школу;

- совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества
их труда;

- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и
безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;

- оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки
учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации
ФГОС;

- развитие информационной образовательной среды;

- создание условий для достижения выпускниками школы высокого уровня готовности к
обучению в старшем звене и их личностного развития через обновление программ
воспитания и дополнительного образования;

- повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов
и дневников.

Наша школа является «пилотной» площадкой опережающего внедрения ФГОС ООО»
(2012-2015 гг.)

Тема эксперимента (где и кем
утверждена)

Приказ №189 от 12 ноября 2012 года «Об утверждении
плана-графика
по обеспечению введения ФГОС ООО
и «Положения о пилотной площадке
по введению ФГОС ООО муниципального уровня»
в общеобразовательных учреждениях
МО «Братский район»

«Пилотные площадки опережающего
введения ФГОС ООО» (распоряжение
министерства образования Иркутской
области от 21.05.2012 № 640-мр
«О пилотных площадках опережающего
введения ФГОС основного общего
образования»)

Ф.И.О. руководителя Хрипач Ю.Н. директор; Кузьмина Г.В. зам. директора
по УВР; Тюрина Т.В. зам. директора по ВР

Сроки эксперимента 2012 – 2015 гг.
Статус эксперимента Муниципальный уровень
База МКОУ «Покоснинская СОШ»
Объект исследования Процесс достижения качественного современного

образования
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Предмет исследования Создание условий для процесса достижения
качественных результатов школьного образования в
контексте реализации государственных стандартов
нового поколения (ФГОС ООО)

Результаты Рассмотрены теоретические основы построения
образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС, ООО, а также в рамках
реализации программы развития школы по теме
«Социализация личности школьника в условиях
гражданско – патриотического воспитания»
Определены механизмы изменения образовательного
процесса в основной школе.
Разрабатывается модель построения образовательного
процесса на средней ступени в соответствии с
требованиями ФГОС.

Разработаны учебный план
Разработан план мероприятий по внедрению ФГОС ООО, мониторинг готовности ОУ к
введению ФГОС ООО и др.
Обобщение и распространение опыта
экспериментальной деятельности

нет

Количество педагогических работников,
включенных в экспериментальную
(инновационную) работу

25 (47%)

На первом этапе (февраль – апрель 2012 года) проведены следующие мероприятия:

№ п/п Мероприятия Сроки Результат

1.
Организация изучения ФГОС
основного общего
образования членами ШМО,
педагогическим коллективом
школы

Постоянно Педсовет,
семинары-
практикумы,
методический совет,
рабочие группы

2.
Мониторинг уровня
готовности среднего звена
основной школы к введению

Декабрь
2012, май
2013

Проводится

3.
Формирование банка
нормативно-правовых
документов федерального,
регионального,
муниципального уровней,
регламентирующих введение
и реализацию ФГОС.

В течение
года

В разработке

4.
Создание рабочей группы в
составе педагогов-
предметников, классных
руководителей 5-х классов,
руководителей ШМО с
целью выработки новых
нестандартных решений для

декабрь
2012

Рабочая группа
создана
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среднего звена основной
школы в рамках введения
ФГОС

5.
Утверждение плана работы
по введению ФГОС

Апрель-
май 2013.

План разработан и
утвержден

6.
Прохождение
профессиональной
переподготовки
администрации школы,
педагогов-предметников,
классных руководителей 5-х
классов по внедрению ФГОС

По графику Прошли подготовку
25 педагогов,
начальная школа-
100%

На втором этапе (апрель – май 2013 года) реализовано:
- анализ базисного учебного плана;
- анализ учебных программ и учебников, утвержденных Министерством образования и
науки РФ на 2012/2013 учебный год;
- анализ образовательных технологий в рамках реализации системно-деятельностного
подхода;
- анализ способов контроля и оценки планируемых результатов деятельности;
- анализ имеющихся ресурсов для реализации ФГОС (мониторинг готовности).
На третьем этапе (май – июнь 2013 года) разрабатывается основная образовательная
программа основного общего образования и учебный план для пятых классов школы, в
т.ч. перспективный учебный план основного общего образования на основе Примерной
основной образовательной программы образовательного учреждения (основная школа).

Контроль состояния системы условий
общеобразовательного учреждения к введению федерального государственного

образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО)

Муниципальный район Братский район
Наименование общеобразовательного учреждения (в соответствии с учредительными
документами) муниципальное казенное образовательное учреждение Покоснинская
средняя общеобразовательная школа
Предполагаемое количество пятых классов, которые должны перейти на ФГОС ООО с 1
сентября 2013 года два
Общее количество учителей основной школы, предполагающих работать в пятых классах
на 1 сентября 2013 г. 21 педагог

Критерий Показатели Оценка показателя Подтверждение

да частично нет
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Соответствие
нормативной
базы ОУ
требованиям
ФГОС ООО

Наличие решения
органа
государственно-
общественного
управления (совета
школы,
управляющего
совета,
попечительского
совета) о введении в
образовательном
учреждении ФГОС
ООО.

+ Протокол заседания
органа государственно-

общественного
управления

образовательного
учреждения, на котором

принято решение,
заверенный

(согласованный)
учредителем.

Создание в
общеобразователь-
ном учреждении
рабочей группы по
введению ФГОС
ООО.

+ Приказ о создании
рабочей группы по

введению ФГОС ООО и
утверждении

Положения о рабочей
группе.

Формирование банка
нормативно-
правовых документов
федерального,
регионального,
муниципального,
школьного уровней.

+ Перечень документов,
включенных в банк.

Адрес страницы
школьного сайта, на
которой размещены

документы.
Внесение изменений
и дополнений в
Устав
образовательного
учреждения.

+ Протокол(ы)
заседания(й) органов, на

которых
рассматривались
вопросы внесения

изменений и
дополнений в Устав

образовательного
учреждения, приказ о
внесении изменений в

Устав, Устав с
внесёнными

дополнениями и
изменениями,
заверенный

учредителем.
Разработка и
утверждение формы
договора о
предоставлении
общего образования

+ Приказ об утверждении
формы договора о

предоставлении общего
образования

муниципальными
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муниципальными
образовательными
учреждениями.

образовательными
учреждениями.

Внесение изменений
в «Положение о
системе оценок,
формах и порядке
проведения
промежуточной
аттестации» в части
введения
комплексного
подхода к оценке
результатов
образования:
предметных,
метапредметных,
личностных.

+ Протокол(ы)
заседания(й) органов,

на которых
рассматривались
вопросы внесения

изменений в
«Положение о системе

оценок, формах и
порядке проведения

промежуточной
аттестации», приказ о
внесении изменений в

Положение, Положение
с указанием изменений

и дополнений.
Издание приказов по
общеобразовательно-
му учреждению:

Приказы

· О переходе ОУ на
обучение по ФГОС
ООО;

+

· О разработке
образовательной
программы
основного общего
образования на 2013-
2014 уч. год;

+

· О разработке
модели внеурочной
деятельности в
основной школе;

+

· Об утверждении
программы ОУ по
повышению уровня
профессионального
мастерства
педагогических
работников;

+

· Об утверждении
плана-графика по
подготовке к

+



231

введению ФГОС
ООО;

Кадровое
обеспечение
введения
ФГОС ООО

Разработка плана
(раздела плана)
методической
работы,
обеспечивающей
сопровождение
введения ФГОС
ООО.

+ Приказ об утверждении
плана методической

работы.

План методической
работы (раздел плана, в

части сопровождения
введения ФГОС ООО).

Обеспечение
консультационной
методической
поддержки учителей
основной школы по
вопросам реализации
ООП ООО.

+ План мероприятий,
ориентированных на

решение вопросов
введения ФГОС ООО

Составление плана-
графика поэтапного
повышения
квалификации
учителей основной
школы (по мере
введения ФГОС
ООО).

+ Приказ об утверждении
плана-графика

повышения
квалификации, план-

график.
Информационная

справка с указанием
доли учителей основной

школы, прошедших
повышение

квалификации по
вопросам введения

ФГОС ООО на
1.09.2013 г.

Учителя владеют
современными
технологиями
организации
образовательного
процесса, что
подтверждено
результатами
аттестации

+ Информационная
справка с указанием

доли педагогов (из
числа педагогов,

которые будут работать
в 5-х кл. в 2013-2014

учебном году) из числа
педагогов, которые

будут реализовывать
образовательную

программу ФГОС ООО,
имеющих высшую

квалификационную
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категорию, долю
педагогов, имеющих

первую
квалификационную

категорию
Финансово-
экономическое
обеспечение
введения
ФГОС ООО

Определение объема
расходов,
необходимых для
реализации ООП
ООО и достижения
планируемых
результатов, а также
механизма их
формирования.

+ Информация о расчетах
и механизме

формирования расходов,
необходимых для

реализации ООП ООО,
заверенная учредителем.

Предусмотрено
финансовое
обеспечение
реализации
внеурочной
деятельности в 5- х
классах

+ Информация о расчетах
и механизме

формирования
расходов, необходимых

для реализации
внеурочной

деятельности в 5-х
классах, заверенная

учредителем
Материально-
техническое
обеспечение
введения
ФГОС ООО

Оснащённость
общеобразовательно-
го учреждения в
соответствии с
требованиями к
минимальной
оснащенности
учебного процесса и
оборудованию
учебных помещений.

+ Информация об
оснащённости

общеобразовательного
учреждения, план

мероприятий по
устранению выявленных

недостатков.

Соответствие
материально-
технической базы
реализации ООП
ООО действующим
санитарным и
противопожарным
нормам, нормам
охраны труда
работников

+ Информация о
соответствии, план

мероприятий по
устранению выявленных

несоответствий.
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образовательного
учреждения.

Укомплектованность
библиотеки ОУ
печатными и
электронными
образовательными
ресурсами по всем
учебным предметам
учебного плана ООП
ООО.

+ Информация об
укомплектованности

библиотеки, с указанием
доли обеспеченности

предметов учебного плана
ООП ООО.

Наличие доступа ОУ
к электронным
образовательным
ресурсам (ЭОР),
размещенным в
федеральных и
региональных базах
данных.

+ Перечень доступных и
используемых ЭОР.

Обеспечение
контролируемого
доступа участников
образовательного
процесса к
информационным
образовательным
ресурсам в сети
Интернет.

+ Информация о системе
ограничения доступа к

информации,
несовместимой с

задачами духовно-
нравственного развития

и воспитания
обучающихся.

Организацион-
ное
обеспечение
введения
ФГОС ООО

Обеспечение
координации
деятельности
субъектов
образовательного
процесса,
организационных
структур
общеобразовательно-
го учреждения по
подготовке и
введению ФГОС
ООО.

+ Приказ о создании
рабочей группы по

подготовке к введению
ФГОС ООО,

утверждении плана
работы по подготовке и
введению ФГОС ООО.
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Разработка
инструментария для
изучения
образовательных
потребностей и
интересов
обучающихся,
переходящих на
ФГОС ООО в 2012 –
2013 учебном году и
запросов родителей
по использованию
часов вариативной
части учебного
плана, включая
внеурочную
деятельность.

+ Пакет методик для
проведения

диагностики в
общеобразовательном

учреждении.
Диагностические

материалы (анкеты,
опросники и пр.),
рекомендации для

специалистов
(педагогов-психологов,
социальных педагогов)

для проведения
стартовой диагностики

в 5-х классах в 2013-
2014 уч. г.

Проведение
анкетирования по
изучению
образовательных
потребностей и
интересов
обучающихся и
запросов родителей
по использованию
часов вариативной
части учебного
плана.

+ Информационная
справка по результатам

анкетирования.

Разработка
диагностического
инструментария для
выявления
профессиональных
затруднений
педагогов в период
перехода на ФГОС
ООО.

Проведение
анкетирования.

+ Диагностический
инструментарий.

Информационная
справка по результатам

анкетирования, план
мероприятий по

устранению выявленных
проблем.

Определение
оптимальной модели

+ Описание модели
организации
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организации
внеурочной
деятельности
обучающихся.

внеурочной
деятельности.

Информацион-
ное
обеспечение
введения
ФГОС ООО

Информирование
участников
образовательного
процесса и
общественности по
ключевым позициям
введения ФГОС
ООО.

+ Протоколы
родительских собраний,
конференций, заседаний
органа государственно-

общественного
управления, на которых

происходило
информирование

родительской
общественности.Публи-

кации в СМИ.

Использование
информационных
ресурсов
общеобразовательно-
го учреждения (сайт,
Интернет-страничка
и т.д.) для
обеспечения
широкого,
постоянного и
устойчивого доступа
участников
образовательного
процесса к
информации,
связанной с введение
ФГОС ООО.

+ Перечень видов
используемых

информационных
ресурсов ОУ с

указанием электронных
адресов.

Изучение мнения
родителей (законных
представителей
обучающихся) по
вопросам введения
новых стандартов.
Проведение
анкетирования на
родительских
собраниях.

+ Протоколы
родительских собраний.

Информация по
результатам

анкетирования с
указанием доли

родителей, охваченных
анкетированием и долей
родителей, настроенных
позитивно, негативно и

нейтрально.
Наличие в
самообследовании
общеобразовательно-
го учреждения
раздела,
содержащего

_ Адрес страницы сайта,
на которой размещено

самообследование
общеобразовательного

учреждения.
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информацию о ходе
подготовки к
введению ФГОС
ООО.
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