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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ:
- адаптированная образовательная программа - образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию указанных лиц;
- академическая задолженность – неудовлетворительные результаты промежуточной
аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительной причины, а также невыполнение
учебного плана в полном объеме;
- воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий
для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения
в интересах человека, семьи, общества и государства;
- внеурочная деятельность - образовательная деятельность, осуществляемая в
формах, отличных от классно-урочной (кружки, художественные студии,
спортивные клубы и секции, детская общественная организация, краеведческая
работа, научно-практические конференции, школьные научные общества,
олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики
и т. д.), и направленная на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования, в первую
очередь, личностных и метапредметных результатов;
- внутришкольная система оценки качества образования — целостная система
диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами
управления школой, которым делегированы отдельные полномочия по оценке качества
образования, а также совокупность организационных структур и нормативных
правовых материалов, обеспечивающих управление качеством образования;
- дополнительное образование - вид образования, который направлен на
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании и не
сопровождается повышением уровня образования;
- духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс
усвоения и принятия учащимся базовых национальных ценностей, освоение
системы общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных
ценностей многонационального народа Российской Федерации.
- духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы
личности, формирование способности человека оценивать и сознательно
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов
отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
- измерение — оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных
измерительных материалов (традиционных контрольных работ, тестов, анкет и др.),
которые имеют стандартизированную форму и содержание которых соответствует
реализуемым образовательным программам.
- ИКТ - информационно-коммуникативные технологии - современные средства
обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование,
программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения;
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- индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося;
- инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех
учащихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей;
 качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности
и подготовки учащегося, выражающая степень их соответствия федеральным
государственным образовательным стандартам, и (или) потребностям физического
лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том
числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы;
- личностные результаты освоения ООП ООО включают готовность и способность
учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы
значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить
жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме;
- метапредметные
результаты освоения ООП ООО
включают освоенные
учащимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования
в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного
сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной
образовательной траектории;
- образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и
компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального,
духовно-нравственного,
творческого,
физического
развития
человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов;
- образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных
программ;
- образовательная программа - комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов;
- учащийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
- учащийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению
образования без создания специальных условий;
- обучение - целенаправленный процесс организации деятельности учащихся по
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения
образования в течение всей жизни;
- общее образование - вид образования, который направлен на развитие личности и
приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ
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знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни
человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения
профессионального образования;
отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных
достижений учащихся в баллах
оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия
реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как
объем, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений,
компетенций, характеризующие учебные достижения учащихся;
оценка качества образования — процесс, в результате которого определяется степень
соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их обеспечения
зафиксированной в нормативных документах системе требований к качеству
образования;
планируемые результаты
(планируемые результаты освоения основной
образовательной программы основного общего образования) - система
обобщенных личностно-ориентированных целей образования, уточненных и
дифференцированных по учебным предметам, для определения и выявления всех
элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом ведущих целевых
установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики
обучающегося.
портрет выпускника основной школы (личностные характеристики выпускника):
любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык,
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества;
активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и
творчества;
умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед
семьёй, обществом, Отечеством;
уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного
образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.
предметные результаты освоения ООП ООО включают освоенные учащимися в
ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной
области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления,
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
примерная основная образовательная программа - учебно-методическая
документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный
график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание
образования определенного уровня, планируемые результаты освоения
образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности,
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включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг
по реализации образовательной программы;
промежуточная аттестация учащихся - проверка учебных достижений
учащихся, сопровождающая освоение образовательной программы, годового
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) проводимая по итогам
учебного года в формах, определенных учебным планом и порядке,
установленном соответствующим Положением;
средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное
оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебнонаглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети,
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные
образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты,
необходимые для организации образовательной деятельности;
текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных
достижений учащихся, проводимая в соответствии с содержанием учебной
программы, включающая в себя поурочное, потемное и почетвертное
/полугодовое оценивание результатов учебной деятельности учащихся;
учебный план - документ, который определяет перечень, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), формы промежуточной аттестации учащихся;
учебная деятельность - систематически организованная педагогом деятельность
учащихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта
на основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия.
федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность
требований, обязательных при реализации основной образовательной программы
основного общего образования.
экспертиза — всестороннее изучение состояния образовательного процесса, условий и
результатов образовательной деятельности;
ДОО – детская общественная организация «Дети России»
НОУ - научное общество учащихся
ООП ООО - основная образовательная программа основного общего образования.
ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия.
УМК - учебно-методический комплекс.
УУД - универсальные учебные действия.
ФГОС ООО - федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования
Школа - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа №
17 с углубленным изучением английского языка».
ШМО - школьное методическое объединение учителей по учебным предметам.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООП ООО)
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО ШКОЛЫ
Цель реализации ООП ООО - обеспечение планируемых результатов освоения ООП
ООО, установленных ФГОС ООО:
 личностных, включающих готовность и способность учащихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции,
правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность
к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;
 метапредметных, включающих освоенные учащимися межпредметные понятия и
универсальные
учебные
действия
(регулятивные,
познавательные,
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;
 предметных, включающих освоенные учащимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных
задач:
— обеспечение соответствия ООП ООО Школы требованиям ФГОС ООО;
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися, в том числе
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
— установление требований к воспитанию и социализации учащихся, обеспечению
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения учащихся, созданию
необходимых условий для самореализации личности;
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательной деятельности, взаимодействия всех её участников;
— взаимодействие Школы при реализации ООП ООО с социальными партнёрами;
— выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей
организаций дополнительного образования;
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебноисследовательской деятельности;
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— участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;
— включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды (города Ачинска) для приобретения опыта реального управления и действия;
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, в
сотрудничестве с учреждениями профессионального образования, центром занятости
населения города Ачинска;
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
учащихся, обеспечение их безопасности.
1.1.2.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ООП ООО ШКОЛЫ
ООП ООО Школы определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание
и организацию образовательной деятельности при получении основного общего
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, их
саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность,
развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья
учащихся.
Основанием для разработки ООП ООО Школы являются следующие документы:
 ФЗ-273 "Об образовании в Российской Федерации "
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №
1897);
 Приказ Министерства образовании и науки РФ от 31.12.2010 №1577 «О внесении
изменений в приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении
изменений в приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3
марта 2011 г., регистрационный номер 19993);
 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.
Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011.
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная
Президентом Российской Федерации от 04.02.2011 Пр-271;
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России;
 Программа развития Школы.
ООП ООО разработана Школой самостоятельно с привлечением Управляющего совета
Школы, который обеспечивает государственно-общественный характер управления
Школой.
ООП ООО разработана Школой в соответствии с ФГОС ООО и с учетом примерной
основной образовательной программы основного общего образования.
ООП ООО реализуется Школой через урочную и внеурочную деятельность с
соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
8

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной
деятельности в рамках реализации ООП ООО определяет Школа.
ООП ООО Школы содержит три раздела:
 целевой,
 содержательный
 организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации ООП ООО Школы, а также способы определения достижения этих целей и
результатов.
Целевой раздел включает:
 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО Школы;
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО
Школы.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе:
 программу развития универсальных учебных действий (программу формирования
общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования,
включающую формирование компетенций учащихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
 программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных;
 программу воспитания и социализации учащихся при получении основного общего
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие
и воспитание учащихся, их социализация и профессиональная ориентация,
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни;
 программу коррекционной работы.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов ООП ООО Школы.
Организационный раздел включает:
 учебный план,
 календарный учебный график;
 план внеурочной деятельности;
 систему условий реализации ООП ООО Школы в соответствии с требованиями
ФГОС ООО; оценочные и методические материалы.
ООП ООО Школы содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений, представленных во всех разделах ООП ООО. Обязательная
ООП ООО Школы составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных
отношений, – 30% от общего объёма ООП ООО Школы.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в ООП ООО Школы
предусмотрены:
 учебные курсы, обеспечивающие различные интересы учащихся, в том числе
этнокультурные,
 внеурочная деятельность,
ООП ООО должна обеспечивать достижение учащимися результатов освоения ООП ООО
в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ООО.
Организация образовательной деятельности по ООП ООО основана на дифференциации
содержания с учетом образовательных потребностей и интересов учащихся,
обеспечивающих углубленное изучение английского языка.
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ООП ООО вступает в силу с сентября 2013 учебного года и будет реализовываться в
течение срока получения основного общего образования, который составляет 5 лет. Для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по
адаптированным основным образовательным программам основного общего образования,
независимо от применяемых технологий, срок получения основного общего образовании
увеличивается не более чем на один год.
Школа ежегодно обновляет ООП ООО в части определения списка учебнометодических комплектов (комплексов), состава учебных предметов, обеспечивающих
различные интересы учащихся, в том числе этнокультурные, курсов внеурочной
деятельности.
ООП ООО отражает стратегию развития Школы и строится на следующих принципах:
 единства образовательного пространства Российской Федерации;
 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, овладения духовными
ценностями и культурой многонационального народа России;
 доступности и равных возможностей получения качественного основного общего
образования
независимо
от
социального
положения,
расовой
или
конфессиональной принадлежности, физических и умственных способностей
учащихся;
 духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
учащихся,
сохранения их здоровья, становления их гражданской идентичности как основы
развития гражданского общества, толерантного отношения между участниками
образовательного процесса;
 преемственности основных образовательных программ
начального общего,
основного общего, среднего общего и профессионального образования;
 открытости системы образования;
 развития государственно-общественного управления в образовании;
 демократизации образования и всей образовательной деятельности, создание
условий для удовлетворения образовательных запросов учащихся, обеспечения
возможностей для свободного самоутверждения и самовыражения;
 создания социальной ситуации развития учащихся, обеспечивающей их
социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности.
 формирования содержательно - критериальной оценки результатов освоения
учащимися ООП ООО, деятельности педагогических работников, Школы;
 учёта
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при
построении образовательного процесса и определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
 разнообразия индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого учащегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья.
ООП ООО Школы ориентирована на становление следующих личностных характеристик
выпускника («портрет выпускника основной школы»):
 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык,
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества;
 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и
творчества;
 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
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 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед
семьёй, обществом, Отечеством;
 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного
образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.
В основе ООП ООО лежит системно-деятельностный подход, который
обеспечивает:
— формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
— проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в
системе образования;
— активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
— построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей учащихся.
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ООП ООО
Подраздел «Планируемые результаты освоение учащимися ООП ООО»:
 обеспечивает связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной
деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП ООО;
 является содержательной и критериальной основой для разработки рабочих
программ учебных предметов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности,
курсов метапредметной направленности, программ воспитания, а также системы
оценки результатов освоения учащимися ООП ООО в соответствии с
требованиями ФГОС ООО.
Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП ООО отражают
требования ФГОС ООО, передают специфику образовательной деятельности,
соответствуют возрастным возможностям учащихся.
В данном подразделе ООП ООО уточняется и конкретизируется общее понимание
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения ООП ООО,
представленное в Пояснительной записке, как с позиции организации их достижения в
образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих результатов.
Достижение учащимися планируемых результатов освоения ООП ООО определяется по
завершении обучения.
Личностные результаты освоения ООП ООО Школы:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и
долга перед Родиной;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов,
а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития
опыта участия в социально значимом труде;
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 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог
с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности;
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте
и на дорогах;
 формирование основ экологической культуры соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты освоения ООП ООО Школы:
Метапредметные результаты включают освоенные учащимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные).
 Межпредметные понятия
В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они
получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее
приемлемого решения.
Регулятивные УУД
 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности. Учащийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
12

























выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая
и обосновывая логическую последовательность шагов.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач. Учащийся сможет:
определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;
выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов);
выбирать
из
предложенных вариантов
и самостоятельно искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;
описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;
планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
траекторию.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет:
определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии
планируемых результатов и оценки своей деятельности;
отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или
отсутствия планируемого результата;
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик
продукта/результата;
устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных
характеристик продукта;
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сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Учащийся сможет:
определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария
для выполнения учебной задачи;
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных
результатов.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Учащийся сможет:
наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
соотносить
реальные
и
планируемые
результаты
индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;
принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;
ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной
деятельности;
демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления),
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать
выводы. Учащийся сможет:
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных
ему слов;
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять
их сходство;
объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
выделять явление из общего ряда других явлений;
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные
быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям;
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строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при
этом общие признаки;
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая;
объяснять с заданной точки зрения);
выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные
/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины,
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно
полученными данными.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет:
обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;
создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;
переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к
которому применяется алгоритм;
строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки
продукта/результата.
Смысловое чтение. Учащийся сможет:
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
резюмировать главную идею текста;
преобразовывать
текст,
«переводя»
его
в
другую
модальность,
интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный,
научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
критически оценивать содержание и форму текста.
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Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации. Учащийся сможет:
определять свое отношение к природной среде;
анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;
проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на
действие другого фактора;
распространять экологические знания и участвовать в практических делах по
защите окружающей среды;
выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,
проектные работы.
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем. Учащийся сможет:
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,
словарями;
формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Учащийся
сможет:
определять возможные роли в совместной деятельности;
играть определенную роль в совместной деятельности;
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы,
теории;
определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение
механизмом эквивалентных замен);
критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
выделять общую точку зрения в дискуссии;
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или
содержания диалога.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для
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планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью. Учащийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера
в рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
 использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
 Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в
соответствии с условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
модель решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты освоения ООП ООО Школы с учётом общих требований
ФГОС ООО и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей,
должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования.
Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как
знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть
понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных
средств коммуникации, должно обеспечить:
 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры,
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как
государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения
народов России;
 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовнонравственным развитием личности и ее социальным ростом;
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 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам
отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным
свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;
 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры
владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского
речевого этикета;
 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и
литература» должны отражать:
Русский язык:
 совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности
(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств
устной и письменной коммуникации):
 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм
современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать
монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;
 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного,
просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе
умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства
аргументации и выразительности;
 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации);
 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функциональносмысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных
разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его
смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения
единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения;
 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять
их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
 выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной
речи;
 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной
целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение,
аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);
 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования:
 осознанное использование речевых средств для планирования и рефляции собственной
речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;
соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; стремление
расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского
литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать
 их совершенствование и развитие;
 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:
распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики,
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 лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры,
гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы,
антонимы, омонимы) в речи;
 уместное использование фразеологических оборотов в речи;
 корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций,
этикетных формул;
 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;
 расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:
 идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм
по значению и основным грамматическим признакам;
 распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных,
наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова
категории состояния и наречия;
 распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков;
распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых
оттенков частиц;
 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических
особенностей междометий;
 формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:
 проведение
фонетического,
морфемного
и
словообразовательного
(как
взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического
анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;
 проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли
самостоятельных частей речи в предложении;
 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему,
основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать
композиционные элементы текста;
 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика
звуков слова;
 определение лексического значения слова, значений многозначного слова,
стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;
 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;
 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы
словообразования;
 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;
характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков
самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;
 опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и
зависимого слова в словосочетании, определение его вида;
 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;
определение грамматической основы предложения;
 распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений
осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных;
 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения,
обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций;
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 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных
предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи
между частями сложного предложения;
 определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному
из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного
типа речи и соблюдения норм их построения;
 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи
предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;
 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения
мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:
 умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач
построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и
оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их
строения и способах конструирования информационных запросов;
 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде
всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова,
принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого
и переносного значения, особенностей употребления;
 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения
нормативного написания и произношения слова;
 использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей
употребления фразеологизмов;
 использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для
морфемного и словообразовательного анализа слов;
 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;
 овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами
речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике
при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому
самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологии языка:
 поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; освоение
правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме;
 применение правильного переноса слов;
 применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в
сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;
 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного
языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими
нормами;
 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи
с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски;
 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений,
числительных, глаголов;
 соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при
употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении
предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи
предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение
видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте.
Литература:
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 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя
в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни;
 обеспечение
культурной
самоидентификации,
осознание
коммуникативноэстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся
произведений российской и мировой культуры;
 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
 развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить:
 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка,
воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту Познани я и
достижения взаимопонимания между людьми и народами;
 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным,
социальным и профессиональным ростом;
 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование,
чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;
 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной
и письменной речи, правилами речевого этикета.
Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки»
должны отражать:
 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого
обучающимися уровня иноязычной компетентности;
 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения
и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию
иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои
знания в других предметных областях.
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно
обеспечить:
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 формирование
мировоззренческой,
ценностно-смысловой
сферы
учащихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной
ответственности,
правового
самосознания,
поликультурности,
толерантности,
приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;
 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как
важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;
 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на
качество жизни человека и качество окружающей его среды;
 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся
глобальном мире;
 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования
собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области
социальных отношений.
При изучении учебных предметов естественно-научной направленности задача
развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной.
Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные
предметы» должны отражать:
История России. Всеобщая история:
- формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности учащегося, осмысление им опыта российской истории как
части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
- овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической,
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного,
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных
процессов;
- формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном мире;
- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,
этнонациональной,
социальной,
культурной
самоидентификации
личности,
миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического
опыта России и человечества;
- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
способностей определять и аргументировать своё отношение к ней;
- воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций
исторического диалога, сложившихся в
поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном Российском государстве.
Обществознание:
- формирование у учащихся личностных представлений об основах российской
гражданской
идентичности,
патриотизма,
гражданственности,
социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации;
- понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий
общественного развития;
- приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений
для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения
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типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся,
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
- формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений
реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;
- освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление;
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные
оценки социальным событиям и процессам;
- развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению
общественных дисциплин.
География:
- формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для
решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе
задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;
- формирование первичных компетенций использования территориального подхода как
основы географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;
- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени,
основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры
и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в
отдельных странах;
- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;
- овладение основами картографической грамотности и использования географической
карты как одного из языков международного общения;
- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
- формирование умений и навыков использования разнообразных географических
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов,
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к
условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных
стихийных бедствий и техногенных катастроф;
- формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически
целесообразного поведения в окружающей среде.
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:
 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
 формирование представлений о социальных, культурных и исторических
факторах становления математической науки;
 понимание роли информационных процессов в современном мире;
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления.
В результате изучения предметной области «Математика и информатика» учащиеся:
 развивают логическое и математическое мышление,
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 получают представление о математических моделях;
 овладевают математическими рассуждениями;
 учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать
полученные результаты;
 овладевают умениями решения учебных задач;
 развивают математическую интуицию;
 получают представление об основных информационных процессах в реальных
ситуациях.
Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика»
должны отражать:
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:
 формирование представлений о математике как о методе познания действительности,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:
 осознание роли математики в развитии России и мира;
 возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории
математических открытий и их авторов;
 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать,
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с
применением математической терминологии и символики, проводить классификации,
логические обоснования, доказательства математических утверждений:
 оперирование понятиями:
множество, элемент множества, подмножество,
 принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших
ситуациях;
 решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; применение
способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к
требованию или от требования к условию;
 составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация
вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;
 нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного
отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения
величины;
 решение логических задач;
 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных
вычислений:
 оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь,
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число;
 использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при
выполнении вычислений;
 использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и
решении задач;
 выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел;
 оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;
 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем
неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный
результат:
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 выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых
выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым
отрицательным показателем;
 выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и
выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые,
использовать формулы сокращенного умножения;
 решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств
сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение
решений неравенств и их систем на числовой прямой;
 овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать
функционально-графические представления для решения различных математических
задач, для описания и анализа реальных зависимостей:
 определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению
на плоскости;
 нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений,
нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания,
наибольшего и наименьшего значения функции;
 построение графика линейной и квадратичной функций;
 оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая
прогрессия, геометрическая прогрессия;
 использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении
задач из других учебных предметов;
 овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания
предметов
окружающего
мира;
развитие
пространственных
представлений,
изобразительных умений, навьжов геометрических построений:
 оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и
круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки
 и с помощью линейки и циркуля;
 выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для
измерений длин и углов;
 формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах,
представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования
реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с
использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения
геометрических и практических задач:
 оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;
 проведение доказательств в геометрии;
 оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение
вектора на число, координаты на плоскости;
 решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина
угла, площадь) по образцам или алгоритмам;
 овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать
и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических
характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений
при принятии решений:
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 формирование представления о статистических характеристиках, вероятности
случайного события;
 решение простейших комбинаторных задач;
 определение основных статистических характеристик числовых наборов; оценивание и
вычисление вероятности события в простейших случаях; наличие представления о роли
практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в
массовых явлениях;
 умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе
решения прикладной задачи, изучения реального явления;
 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при
необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой
при практических расчетах:
 распознавание верных и неверных высказываний;
 оценивание результатов вычислений при решении практических задач;
 выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;
 использование числовых выражений при решении практических задач и задач из
других учебных предметов;
 решение практических задач с применением простейших свойств фигур;
 выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в
реальной жизни;
 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель - и их свойствах;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях,
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и
основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;
 формирование умений формализации и структурирования информации, умения
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей —
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных
средств обработки данных;
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе
с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права;
Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» должно обеспечить:
 воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении
гражданского общества и российской государственности;
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 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества;
 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить:
 формирование целостной научной картины мира;
 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости
международного научного сотрудничества;
 овладение научным подходом к решению различных задач;
 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,
проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;
 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с
объективными реалиями жизни;
 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза
экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей
среды;
 осознание значимости концепции устойчивого развития;
 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий,
основанных на межпредметном анализе учебных задач.
Предметные
результаты
изучения
предметной
области
«Естественнонаучные предметы» должны отражать:
Физика:
- формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы,
об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития
других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата
изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;
- формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи
(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных
идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов
электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и
символическим языком физики;
- приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и
косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных
приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;
- понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов,
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин
техногенных и экологических катастроф;
- осознание необходимости применения достижений физики и технологий для
рационального природопользования;
- овладение основами безопасного использования естественных и искусственных
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия
на окружающую среду и организм человека;
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- развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых
явлений с целью сбережения здоровья;
- формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и
механизмов.
Биология:
- формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате
деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о
картине мира;
- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;
- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;
- формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях
быстрого изменения экологического качества окружающей среды;
- освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода
за ними.
Химия:
- формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и
символическим языком химии;
- осознание объективной значимости основ химической науки как области современного
естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как
основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о
материальном единстве мира;
- овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать
и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и
окружающей среды;
- формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также
зависимость применения веществ от их свойств;
- приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения
за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с
использованием лабораторного оборудования и приборов;
- формирование представлений о значении химической науки в решении современных
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических
катастроф.
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Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:
 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации
личности;
 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое
отношение художественными средствами;
 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности;
 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и
приумножению.
Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отражать:
Изобразительное искусство:
- формирование основ художественной культуры учащихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего
мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти,
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры;
- освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей
как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных
формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной
в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах
визуально-пространственных
искусств:
изобразительных
(живопись,
графика,
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта
работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);
- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических
формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);
- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.
Музыка:
- формирование основ музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части
их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего
духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни
отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;
- развитие общих музыкальных способностей учащихся, а также образного и
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоциональноценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и
анализа музыкальных образов;
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- формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое
движение);
- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира,
классическому и современному музыкальному наследию;
- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства,
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:
 развитие инновационной творческой деятельности учащихся в процессе решения
прикладных учебных задач;
 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных
предметов, и сформированных универсальных учебных действий;
 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
 формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического прогресса;
 формирование способности придавать экологическую направленность любой
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах
деятельности.
Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать:
- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и
транспорта;
- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий,
обеспечения сохранности продуктов труда;
- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации;
- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач;
- развитие умений применять технологии представления, преобразования и
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда.
Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» должно обеспечить:
 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности
учащихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей
предметной области;
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 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни;
 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности,
понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной
основы безопасности жизни;
 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения;
 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной
динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической
подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных
предметных областей.
Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и
основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать:
Физическая культура:
- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении
индивидуального здоровья;
- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание
основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории
развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений
отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для
самостоятельных
систематических
занятий
с
различной
функциональной
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и
лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма,
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной
недели;
- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики
травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких
травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении
занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими
упражнениями с разной целевой ориентацией;
- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности,
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических
действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением
использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности;
расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных
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систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Основы безопасности жизнедеятельности:
- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и
терроризма;
- понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной
жизни человека;
- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности,
общества и государства;
- знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций;
- умение оказать первую помощь пострадавшим;
- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников,
готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;
- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
- овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с
учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.
Планируемые результаты освоения учебных программ представлены в рабочих
программах учебных предметов. Планируемые результаты, отнесенные к блоку
«Выпускник научится», ориентируют в том, достижение какого уровня освоения учебных
действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника.
Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных задач
образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также
потенциальная возможность их достижения большинством учащихся. В этот блок
включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале,
овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и
социализации и которые могут быть освоены всеми учащимися.
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 отдельные мотивированные и способные учащиеся. Оценка
достижения этих результатов ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.
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Достижение предметных результатов освоения ООП ООО, необходимых для
продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения учащимися
ООП ООО.
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ООП ООО
Подраздел «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
ООО»:
 определяет
основные направления и цели оценочной деятельности,
ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,
формы представления результатов, условия и границы применения системы
оценки;
 ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и
воспитание учащихся, реализацию требований к результатам освоения ООП ООО;
 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП ООО,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных
результатов ООО;
 обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в процессе
освоения ООП ООО;
 предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка,
наблюдения, испытания (тесты) и пр.);
 позволяет
использовать
результаты
итоговой
оценки
выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения ООП
ООО, как основы для оценки деятельности Школы.
Подраздел «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО»
включает описание организации и содержания:
 промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности,
 итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую
аттестацию учащихся,
 государственной итоговой аттестации учащихся,
 оценки проектной деятельности учащихся.
Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
 использование планируемых результатов освоения ООП ООО в качестве
содержательной и критериальной базы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений учащихся; сочетание внешней и
внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
учащихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития школьного образования;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику
индивидуальных образовательных достижений (Портфолио ученика);
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 использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических
измерений.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ООО являются:
 оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур
внутреннего
мониторинга
Школы,
мониторинговых
исследований
муниципального, регионального и федерального уровней;
 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа
аттестационных процедур;
 оценка результатов деятельности Школы как основа аккредитационных процедур.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах
освоения учащимися ООП ООО Школы.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
 стартовую диагностику,
 текущую оценку,
 промежуточную аттестацию учащихся,
 портфолио,
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
 итоговую оценку.
К внешним процедурам относятся:
 государственная итоговая аттестация,
 независимая оценка качества образования,
В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует подходы к оценке
образовательных достижений:
 системно-деятельностный,
 уровневый
 комплексный.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в
оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых
выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к
содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых
выделены два блока: «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность
научиться». Процедуры внутришкольного мониторинга, независимой оценки качества
образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на
планируемые результаты, представленные в обоих блоках.
Уровневый подход к
представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных
уровней достижения учащимися планируемых результатов: высокий, повышенный,
базовый, пониженный, низкий. Достижение базового уровня свидетельствует о
способности учащихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно
отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым
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уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего
материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется
 путём оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных
действий);
 использования
комплекса
оценочных
процедур
(стартовой,
текущей,
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
 использования контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях и
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях
управления качеством образования;
 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических
работ, самооценки, наблюдения и др.).
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение
строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив
социального развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки
и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной деятельности Школы и образовательных систем разного
уровня. Поэтому оценка этих результатов осуществляется Школой в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них
разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и
основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.
Во внутришкольном мониторинге проводится оценка сформированности отдельных
личностных результатов, проявляющихся в:
 соблюдении норм и правил поведения, принятых в Школе;
 участии в общественной жизни Школы, ближайшего социального окружения,
страны, общественно-полезной деятельности;
 ответственности за результаты обучения;
 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор профессии;
 ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных
предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией Школы и осуществляется
классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе
учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года
и представляются в виде характеристики по форме, установленной Школой. Любое
использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных».
Особенности оценки метапредметных результатов
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных
предметов и внеурочной деятельности.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
 способность работать с информацией;
 способность к сотрудничеству и коммуникации;
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией
Школы в ходе внутришкольного мониторинга. Инструментарий строится на
межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке читательской
грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных
и познавательных учебных действий.
Наиболее адекватными формами оценки читательской грамотности служит письменная
работа на межпредметной основе;
ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной
(компьютеризованной) частью;
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий
– наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований
и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее чем
один раз в два года.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта.
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках
одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения
в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную,
художественно-творческую, иную).
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 или стихотворного
произведения, инсценировки, художественной 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.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися
планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов
обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса – учебных
предметов, представленных в учебном плане.
Объектом оценки предметных результатов служит способность учащихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к
содержанию учебных предметов.
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Система оценки предметных результатов устанавливает следующие пять уровней
достижения планируемых результатов:
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка
«5»);
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»
(отметка «4»);
• базовый
уровень
достижения
планируемых
результатов,
оценка
«удовлетворительно» (отметка «3», отметка «зачтено»);
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Система оценки предметных результатов применяется в ходе различных процедур
оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
Оценка предметных результатов осуществляется в соответствии с Положением о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.
Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на
данном уровне образования. Проводится администрацией Школы в начале 5-го класса и
выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений.
Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной
деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных
предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией,
знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика
может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных
предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для
корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в
освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е.
поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической,
способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем
в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты,
этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке
используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы,
практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и
взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного
предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Порядок текущего
оценивания регламентируется локальным актом Школы «Положение о текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся на
уровне основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому
изучаемому предмету. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных
планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже
базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска учащегося
к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации
регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
(ст.58) и локальным актом Школы «Положение о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся».
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в
том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например,
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и
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отзывов для портфолио ведётся самим учащимся совместно с классным руководителем и
при участии семьи. Результаты, представленные в портфолио, используются при
выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на
уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые
связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной
самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля
обучения;
 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на
основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков,
анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем учащимся.
Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как
для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения
квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня
достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.
Итоговая оценка по предмету складывается из результатов внутренней и внешней
оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам
внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные на носителях
индивидуального учета результатов освоения учащимися ООП ООО и результаты
выполнения итоговой работы по предмету (в ходе промежуточной аттестации). Итоговая
отметка по учебным предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию
(по математике и русскому языку) выставляется как среднее арифметическое (с
применением правила математического округления) отметок за учебный год и
экзаменационной. Итоговая отметка по остальным учебным предметам - равна годовой.
Итоговая отметка по предмету фиксируется в документе об уровне образования– аттестате
об основном общем образовании.
Государственная итоговая аттестация
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников.
Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами.
Формы государственной итоговой аттестации, порядок её проведения определяются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Независимая оценка результатов деятельности Школы
При оценке результатов деятельности Школы и педагогических работников
Школы основным объектом оценки, её содержательной и критериальной
базой
выступают планируемые результаты освоения ООП ООО, составляющие содержание
блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех
учебных программ. Основными процедурами этой оценки служат государственная
аккредитация Школы, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые
исследования разного уровня, общественная и профессиональная экспертиза качества
образования, самообследование Школы.
Государственная аккредитация образовательной деятельности Школы проводится
Министерством образования Красноярского края.
Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки
их профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в целях
установления квалификационной категории.
Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять
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лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями,
самостоятельно формируемыми Школой.
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории
педагогических
работников
осуществляется
аттестационными
комиссиями,
формируемыми Министерством образования Красноярского края.
Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда.
Общественная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие требований,
предъявляемых к качеству образования, социальным ожиданиям и интересам общества и
развитие механизмов независимой экспертизы качества образования.
Основными объектами общественной экспертизы качества образования выступают:
• внеучебные достижения учащихся (на основе обобщенных результатов);
• общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного развития
учащихся;
• условия, созданные в Школе в целях сохранения и укрепления психического,
психологического и физического здоровья школьников;
• эффективность управления Школой, в том числе в финансово-экономической сфере.
Профессиональная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие
требований, предъявляемых к качеству образования, современным тенденциям развития
образования,
формирование
специального
инструментария
для
диагностики
индивидуальных достижений обучающихся.
Основными объектами профессиональной экспертизы качества образования выступают:
• содержание и качество подготовки;
• результаты тестов, опросников и т.п., полученные в ходе педагогического,
психологического и социально-педагогического тестирований;
• условия, созданные для реализации индивидуальных запросов обучающихся и
реализации программ основного и дополнительного образования, для анализа которых
требуются специальные педагогические или психологические знания.
Показатели деятельности Школы, подлежащей самообследованию, порядок
проведения самообследования устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность Школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики
образовательных достижений выпускников основной школы.
В целом система оценки достижения планируемых результатов основана на
принципах формирующего оценивания («оценивание для обучения»), которое
ориентировано на конкретного ученика и призвано выявить пробелы в освоении
учащимся того или иного элемента содержания образования, с тем чтобы восполнить их с
максимальной эффективностью и не предполагает сравнения результатов разных
учащихся.

2.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООП ООО)
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2.1.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Программа развития универсальных учебных действий (далее Программа УУД
ООО) является частью содержательного раздела ООП ООО. Программа УУД ООО
конкретизирует требования ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам
освоения
ООП ООО, дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки рабочих программ учебных
предметов, курсов, а также программ внеурочной деятельности.
Программа развития универсальных учебных действий
(программа
формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего
образования (далее – Программа) направлена на:
 реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам
освоения ООП ООО, системно-деятельностного подхода, развивающего
потенциала основного общего образования;
 повышение эффективности освоения учащимися ООП ООО, усвоения знаний и
учебных действий, расширение возможностей ориентации в различных
предметных областях, научном и социальном проектировании, профессиональной
ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности;
 формирование у учащихся основ культуры исследовательской и проектной
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации
учащимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально
значимой проблемы.
Программа обеспечивает:
 развитие у учащихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных
учебных действий;
 формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и
познавательного развития учащихся;
 повышение эффективности усвоения учащимися знаний и учебных действий,
формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебноисследовательской и проектной деятельности;
 формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады,
научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, и т. д.);
 овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебноисследовательской и проектной деятельности;
 формирование и развитие компетенции учащихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования,
включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском,
построением и передачей информации, презентацией выполненных работ,
основами информационной безопасности, умением безопасного использования
средств информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети
Интернет.
Программа содержит:
1. цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований
ФГОС ООО;
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2. описание понятий, функций, состава и характеристик УУД (личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием
отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также
места отдельных компонентов УУД в структуре образовательного процесса;
3. типовые задачи применения УУД;
4. описание
особенностей
реализации
основных
направлений
учебноисследовательской и проектной деятельности учащихся, а также форм организации
учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и
внеурочной деятельности по каждому из направлений;
5. описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по
формированию и развитию ИКТ-компетенций;
6. перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их
использования;
7. планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся в
области
использования
информационно-коммуникационных
технологий,
подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в
рамках одного предмета или на межпредметной основе;
8. виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями,
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей;
9. описание условий, обеспечивающих развитие УУД у учащихся, в том числе
информационно-методического обеспечения, подготовки кадров;
10. систему оценки деятельности Школы по формированию и развитию УУД у
учащихся;
11. методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
учащимися УУД.

2.1.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ЕЁ МЕСТА
И РОЛИ В РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ООО
Целью программы развития УУД является обеспечение умения школьников учиться,
дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, реализация
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, и развивающего
потенциала основного общего образования.
Задачи:
- показать связь УУД с содержанием учебных предметов, используемых технологий
и форм работы;
- охарактеризовать систему типовых заданий для формирования УУД, опыта
переноса и применения УУД в жизненных ситуациях;
- предложить систему типовых задач для оценки сформированности УУД;
- формирование умений и навыков учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
- формирование ИКТ-компетентности учащихся.
Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей
личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и
познавательной сфер подростка. УУД представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида универсального действия определяется его
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности учащегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно
поэтому особое внимание в программе развития УУД уделяется становлению
коммуникативных УУД.
41

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика
(смыслообразование
и
самоопределение,
нравственно-этическая
ориентация)
функционирование и развитие УУД (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения,
кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты
подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.
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». На этапе основного общего
образования УУД продолжают развиваться уже не только в учебной деятельности, но и в
таких видах деятельности как проектная и исследовательская, а также в различных
социальных практиках.
В основе развития УУД в основной школе, так же как и в начальной школе, лежит
системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащегося
признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются
в готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной
деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как
презентации системы знаний к активной работе учащихся над заданиями,
непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли
учащегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия
учащегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества.
Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием
учащихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче
развития в основной школе УУД.
В целях развития УУД используются возможности современной информационной
образовательной среды как:

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

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

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

средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;

эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной
деятельности.
Решение задачи развития УУД в основной Школе происходит не только на занятиях
по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности.

2.1.2. ОПИСАНИЕ ПОНЯТИЙ,
ФУНКЦИЙ, СОСТАВА И ХАРАКТЕРИСТИК УУД
Термин «УУД» имеет несколько значений. В широком значении термин «УУД» означает
умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
В более узком (собственно психологическом) значении термин «УУД» можно определить
как совокупность способов действий учащегося (а также связанных с ними навыков
учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых
знаний и умений, включая организацию этого процесса.
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Функции универсальных учебных действий включают:
— обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
— создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена
поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью;
— обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и
компетентностей в любой предметной области.
В составе основных видов УУД, диктуемых ключевыми целями общего образования,
можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия
саморегуляции), познавательный, коммуникативный.
Личностные УУД 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.
Регулятивные УУД обеспечивают учащимся организацию своей учебной деятельности
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции
других людей, партнеров 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.
Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных учебных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей развития
личности и познавательной сфер подростка.
Овладение учащимися УУД происходит в контексте разных учебных предметов и, в
конечном счете, ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать
новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию
процесса усвоения, т. е. умение учиться.
Данная способность обеспечивается тем, что УУД — это обобщенные способы действий,
открывающие учащимся возможность широкой ориентации, как в различных предметных
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее
целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Т. о.,
достижение умения учиться предполагает полноценное освоение всех компонентов
учебной деятельности, которые включают: 1) учебные мотивы, 2) учебную цель, 3)
учебную задачу, 4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование
материала, контроль и оценка).
Существенное место в преподавании школьных дисциплин занимают так называемые
метапредметные учебные действия. Под «метапредметными» действиями понимаются
умственные действия учащихся, направленные на анализ и управление своей
познавательной деятельностью, будь то определение стратегии решения математической
задачи, запоминание фактического материала по истории или планирование совместного
(с другими учащимися) лабораторного эксперимента по физике либо химии.
Требования к развитию УУД находят отражение в планируемых результатах освоения
программ учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания
и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные
возможности для формирования УУД.
УУД
обеспечивают
способность
учащихся
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию посредством сознательного и активного присвоения нового
социального опыта.
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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 и умения учиться в общении.
Личностные УУД 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 три вида личностных
действий:
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
- смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом.
- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные УУД обеспечивают учащимся организацию своей образовательной
деятельности.
К ним относятся:

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном
с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата;
внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого
результата самим учащимся, учителем, товарищами;

оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные УУД включают:
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение
проблемы.
Общеучебные универсальные действия:

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

поиск и
выделение необходимой
информации;
применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;

структурирование знаний;

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;

рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и результатов
деятельности;
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смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров;

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей;

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);

синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;

подведение под понятие, выведение следствий;

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;

доказательство;

выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:

формулирование проблемы;

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции
других людей, партнёров 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. К ним относятся:

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка, современных средств коммуникации.
Овладение учащимися УУД происходит в контексте разных учебных предметов. Каждый
учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации
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образовательной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для
формирования УУД.
Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика»
УУД
Личностные

Средства формирования УУД
Все без исключения задания
учебника
ориентированы
на
достижение
личностных
результатов,
так
как
они
предлагают не только найти
решение, но и обосновать его,
основываясь только на фактах.
Работа
с
математическим
содержанием учит уважать и
принимать чужое мнение, если
оно обосновано.
Одним из наиболее эффективных
учебных заданий на развитие
таких умений является текстовая
задача, так как работа с ней
полностью отражает алгоритм
работы
по
достижению
поставленной цели.
Работа над системой учебных
заданий (учебной задачей).

Типы заданий
Задания, сопровождаемые инструкцией
«Объясни…», «Обоснуй своё мнение…».

Задачи «на доказательство», текстовые
задачи.

Текстовые задачи.
Проблемные вопросы и задачи для
обсуждения,
а
также
теоремы
и
доказательства, позволяющие проверить
правильность
собственных
умозаключений.
Таким
образом,
школьники учатся сверять свои действия с
целью.
Проблемные ситуации, позволяющие
школьникам вместе с учителем выбрать
цель
деятельности
(сформулировать
основную проблему (вопрос) урока),
авторские версии таких вопросов дают
возможность
оценить
правильность
действий учеников.
Формирование моделирования как Задания с моделями: самостоятельное
Познавательные
необходимого УУД.
создание и их применение при решении
Широкое
использование предметных задач.
продуктивных
заданий,
требующих
целенаправленного Задания
на
классификацию,
использования и, как следствие, доказательство
развития
таких
важнейших
мыслительных
операций,
как
анализ, синтез, классификация,
сравнение, аналогия.
Использование
заданий,
позволяющих
научить «Занимательные и нестандартные задачи».
школьников
самостоятельному
применению знаний в новой
ситуации,
т.е.
сформировать
познавательные УУД.
Задания на
развитие устной
Задания,
сопровождающиеся
научной речи.
инструкциями «Расскажи», «Объясни»,
Задания на развитие комплекса «Обоснуй свой ответ».
умений, на которых базируется
Система заданий, нацеленных
на
грамотное
эффективное организацию общения учеников в паре или
взаимодействие.
группе (все задания, относящиеся к этапу
первичного применения знаний; к работе
над текстовой задачей, осуществляемой
методом мозгового штурма)
Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика»
Регулятивные
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УУД
Личностные

Средства формирования УУД
Использование в курсе специальных
обучающих
программ,
имеющих
дидактическую нагрузку, связанную с
материалом учебника.

Типы заданий
Задания, связанные с практическим
использованием офисных программ, а
также
задания,
содержащие
информацию
об
областях
использования компьютеров.
Система заданий, иллюстрирующих Изучение правил работы с файлами в
место информационных технологий в корпоративной сети, этических норм
современном
обществе, работы с информацией, а также правил
профессиональное
использовании поведения в компьютерном классе.
информационных
технологий,
их
практическую значимость
Система заданий, непосредственно Задания типа «Составь алгоритм…»,
Регулятивные
связанных
с
определением «Заполни пропуски в алгоритме…».
последовательности
действий
по
решению задачи или достижению цели,
способствует интенсивному развитию
УУД планирование.
На основе информации рассказа: "Дай
Система
заданий,
связанных
с название иллюстрации"; "Дорисуй
одновременным анализом нескольких рисунок".
разнородных
информационных
объектов (рисунок, текст, таблица,
схема)
с
целью
выделения
необходимой
информации,
стимулирует
действия
по
формированию внутреннего плана.
Система заданий типа «Составь Задания на составление алгоритмов и
алгоритм и выполни его» создаёт программ.
информационную
среду
для Создание информационных объектов и
составления
плана
действий информационных объектов с заданием.
формальных исполнителей алгоритмов
по переходу из начального состояния в
конечное.
формирующие
навыки
Познавательные Система заданий, для выполнения Задания,
которых необходимо найти и отобрать знаково-символического
нужную информацию из различных моделирования.
источников.
Задания,
формирующие
навык
Система заданий на составление смыслового чтения.
знаково-символических моделей.
Задания на знаково-символическое
моделирование.
Задания на сравнение, классификацию,
синтез.
Комплекс практических работ.
Задания,
выполняемые
группами
Коммуникативн
Проекты
учащихся, рабочими парами.
ые
Формирование УУД средствами учебного предмета «Иностранный язык»
УУД
Средства формирования УУД
Типы заданий
Посредством текстов учебника Самооценивание учащимися уровня
Личностные
используется
воспитательный успешности
на
занятии
(этап
потенциал иностранного языка; рефлексии)
учащиеся приходят к пониманию Проведение физминуток (установка на
необходимости:
здоровый образ жизни).
Задания типа «Оцени поведение
 доброжелательного
отношения,
уважения
и главного героя. Как бы повёл себя ты
толерантности
к
другим на его месте?»
странам
и
народам,
компетентности
в
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Регулятивные

Познавательные

межкультурном диалоге;
 работать над развитием и
совершенствованием устной
и письменной речи
Материал
учебных
модулей
специально структурирован так,
чтобы можно было организовать
на уроке открытие нового знания
с использованием проблемнодиалогической
технологии
(введены описания проблемных
ситуаций, даются мотивации к
формулированию
учебной
проблемы (темы) урока).

Составление различного рода плана
(ключевые
слова,
утверждения,
вопросы, тезисы) при работе над
текстом по аудированию или чтению.
Составление
плана
как
последовательности
речевых
действий при подготовке устного
монологического и диалогического
высказывания.
Задания типа «Посмотри на заголовок
рассказа и скажи, о чём будет идти
речь в данном тексте», «Прочти
последний абзац истории и догадайся,
что произошло с главной героиней»,
«Прочитай первые три предложения
рассказа и предположи, что будет
дальше».
Контрольные задания, в том числе
тестового характера.
Технология «Языкового Портфеля».
Задания
на
извлечение, Формулировка познавательной задачи
преобразование и использование самими учащимися, например: «А
текстовой информации.
какие сигналы в речи и на письме
используют англичане, чтобы показать,
что
данная
вещь
кому-то
принадлежит?»
или
«Какими
способами можно поприветствовать
друг друга в Англии?».
Организация проектной деятельности
учащихся, связанная с освоением
нового языка и поиска информации
Интернет-ресурсов.
Подготовка устного и письменного
речевого высказывания.
Формулирование проблемы (главной
идеи) текста.
Извлечение необходимой информации
из
прочитанного
(услышанного)
аутентичного текста.
Преобразование
модели
утвердительного
предложения
в
вопросительные
предложения
различных типов.
Составление таблиц, схем-моделей.
Замещение буквы звуком.
Выделение гласных и согласных
букв/звуков в словах.
Самостоятельное
достраивание
выражение/предложения/диалога/текст
а с восполнением недостающих
компонентов (слов, словосочетаний,
предложений).
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Коммуникативные

Развиваются базовые умения
различных
видов
речевой
деятельности:
говорения,
аудирования, чтения и письма.

Классификация слов по частям
речи/правилам
чтения/общности
тематики и т.д.
Самостоятельное выведение правил
(грамматические
явления,
словообразование).
Технологии смыслового чтения.
Организация
совместной
работы
учащихся (парная, групповая формы).

Формирование УУД средствами учебного предмета «Физика»
УУД
Средства формирования УУД
Типы заданий
Использование
в
курсе Задания,
раскрывающие
Личностные
специальных
обучающих происхождение
изучаемого
программ,
имеющих явления, законы, лежащие в основе
дидактическую
нагрузку, этого
явления,
предвидит
связанную
с
материалом различные следствия, вытекающие
учебника.
из этих законов.
Система
заданий,
иллюстрирующих место физики
как науки в современном
обществе .
Лабораторные работы
Задания типа :
Регулятивные
«Используя имеющиеся знания,
определите…»,
«Произведя необходимые действия,
Экспериментальные задачи
укажите, как меняется следующие
величины…»,
«Проверьте,
измениться
ли
температура воды и как, если в ней
Количественные задачи
растворить
соль.
Объясните
явление».
Система
заданий,
для задания, формирующие навыки
Познавательные
выполнения
которых знаково-символического
необходимо найти и отобрать моделирования,
задания,
нужную
информацию
из формирующие навык смыслового
различных источников;
чтения, задания на сравнение,
система заданий на составление классификацию,
синтез,
знаково-символических
составление опорных конспектов.
моделей, структурно-опорных
схем.
Задания, выполняемые группами
Коммуникативные Комплекс практических работ;
проекты;
учащихся, рабочими парами.
уроки-конференции
Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология»
УУД
Средства
формирования
Типы заданий
УУД
Ценностные
ориентации, Самооценивание
учащимися
Личностные
познавательный
интерес, уровня успешности на занятии
мотивы,
эстетическое (этап рефлексии)
отношение к живым объектам.
Одним
из
наиболее Текстовые задачи.
Регулятивные
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эффективных учебных заданий
на развитие таких умений
является текстовая задача, так
как работа с ней полностью
отражает алгоритм работы по
достижению
поставленной
цели.
Работа над системой учебных
заданий (учебной задачей).

Проблемные вопросы и задачи для
обсуждения, а также теоремы и
доказательства,
позволяющие
проверить
правильность
собственных
умозаключений.
Таким образом, школьники учатся
сверять свои действия с целью.
Проблемные
ситуации,
позволяющие школьникам вместе с
учителем
выбрать
цель
деятельности
(сформулировать
основную
проблему
(вопрос)
урока), авторские версии таких
вопросов
дают
возможность
оценить правильность действий
учеников.
Формирование
Задания
с
моделями:
Познавательные
моделирования
как самостоятельное создание и их
необходимого УУД.
применение
при
решении
Широкое
использование предметных задач.
продуктивных
заданий,
требующих
Задания
на
классификацию,
целенаправленного
доказательство.
использования
и,
как
следствие, развития таких
важнейших
мыслительных
операций, как анализ, синтез,
классификация,
сравнение,
аналогия.
Использование
заданий, «Занимательные и нестандартные
позволяющих
научить задачи».
школьников самостоятельному
применению знаний в новой
ситуации, т.е. сформировать
познавательные УУД.
Задания на
развитие Задания,
сопровождающиеся
устной научной речи.
инструкциями
«Расскажи»,
«Объясни», «Обоснуй свой ответ».
Задания
на
развитие
Система заданий, нацеленных на
комплекса умений, на которых организацию общения учеников в
базируется
грамотное паре или группе (все задания,
эффективное взаимодействие. относящиеся к этапу первичного
применения знаний; к работе над
текстовой
задачей,
осуществляемой
методом
мозгового штурма)
Формирование УУД средствами учебных предметов «История» и
«Обществознание»
УУД
Средства
формирования
Типы заданий
УУД
Все без исключения задания
Задания,
сопровождаемые
Личностные
учебника ориентированы на
инструкцией
«Объясни…»,
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Регулятивные

достижение личностных
результатов, так как они
предлагают не только найти
решение, но и обосновать его,
основываясь только на фактах.
Работа
с
историческим
содержанием учит уважать и
принимать чужое мнение,
если оно обосновано.
Одним
из
наиболее
эффективных
учебных
заданий на развитие таких
умений является текстовая
задача, так как работа с ней
полностью отражает алгоритм
работы
по
достижению
поставленной цели.
Работа над системой учебных
заданий (учебной задачей).

«Обоснуй своё мнение…».

Проблемные вопросы и задачи для
обсуждения, а также теоремы и
доказательства,
позволяющие
проверить
правильность
собственных
умозаключений.
Таким образом, школьники учатся
сверять свои действия с целью.
Проблемные
ситуации,
позволяющие школьникам вместе
с
учителем
выбрать
цель
деятельности
(сформулировать
основную
проблему (вопрос)
урока), авторские версии таких
вопросов
дают
возможность
оценить правильность действий
учеников.
Рассказ на основе информации
учебника, отрывка из летописей,
литературного источника, карты и
схемы.
Умение извлекать информацию из
источника.
Описание объекта по схеме.
Составление
характеристики
исторического деятеля.

Формирование моделирования
как необходимого УУД.
Широкое
использование
продуктивных
заданий,
требующих
целенаправленного
использования
и,
как
следствие, развития таких
важнейших
мыслительных
операций, как анализ, синтез,
классификация,
сравнение,
аналогия.
Использование
заданий,
позволяющих
научить
школьников
самостоятельному
применению знаний в новой
ситуации, т.е. сформировать
познавательные УУД.
Коммуникативные Задания на развитие устной Различные формы дискуссионного
научной речи.
диалога:
Задания
на
развитие 
круглый
стол
(разные
комплекса умений, на которых позиции – свободное выражение
базируется
грамотное мнений);
эффективное взаимодействие. 
экспертные
группы
(обсуждение в микрогруппах,
затем выражение суждений от
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Познавательные

группы);

форум (группа вступает в
обмен мнениями с аудиторией);

симпозиум
(формализованное представление
подготовленных
мнений,
сообщений по данной проблеме);

дебаты
(представление
бинарных позиций по вопросу:
доказательство – опровержение).
Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык»
УУД
Средства
формирования
Типы заданий
УУД
Посредством
текстов
Система речевых упражнений:
Личностные
учебника
используется - свободные диктанты,
воспитательный
потенциал обучающие
изложения и
русского языка; обучающиеся сочинения,
их
анализ
и
приходят
к
пониманию редактирование.
необходимости:
- беречь свой родной язык как
часть русской национальной
культуры;
- работать над развитием и
совершенствованием
собственной речи.
Материал параграфов на этапе Задания на умение соотносить
Регулятивные
открытия
нового
знания полученный результат с образцом,
специально
структурирован находить и исправлять ошибки.)
так, чтобы можно было «Всё ли было верно в твоем
организовать
на
уроке рассказе?» (Дети читают правило).
открытие нового знания с Задания на обобщение знаний.
использованием проблемно- «Расскажи всё, что ты уже знаешь
диалогической
технологии о глаголах, по плану …».
(введены
описания «Составь
самостоятельно
проблемных ситуаций, даются инструкцию (алгоритм)
«Как
мотивации к формулированию нужно
действовать,
чтобы
учебной проблемы (темы) правильно поставить запятые в
урока, предложены условные сложном предложении».
обозначения).
Задания на сравнение своей
инструкции с той, которая дана в
конце
учебника.
с
использованием инструкцией при
выполнения
следующих
упражнений:
1. Найти и подчеркнуть …
2. Если …
3. Найти границы …
4. Выделить …
5. Поставить. …
Задания
на
извлечение, Наблюдение за ролью глаголов в
Познавательные
преобразование
и речи: «Прочитай тексты. …
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использование
информации.

текстовой Одинаковые ли эти картины?
Сравни
тексты.
Чем
они
отличаются? …
Какие слова
«оживили» картину? Почему? Чем
похожи эти слова?».
Обращение к опыту детей:
«Подбери и запиши к каждому
существительному как можно
больше слов со значением
действия».
Новые знания о происхождении
названия части речи. «Прочитай
текст. Почему часть речи (глагол)
получила такое название? … Как
отличить глагол от других частей
речи?».
Выпиши
глаголы,
напиши
вопросы к ним. Сделай вывод о
том, какими частями речи могут
быть однокоренные слова».
Правила, определения и т.п. в
виде графических схем, таблиц,
алгоритмов,
разного
рода
визуальных подсказок и ключей,
«иллюстративного» визуального
ряда (даны в учебнике или
составляются детьми). «Что ты
можешь рассказать о словах …?
Тебе поможет схема на стр. 5».
Коммуникативные
Развиваются базовые умения
«Поработай над своей устной
различных видов речевой
научной речью. Подготовь
деятельности: говорения,
связный рассказ на тему «Что я
слушания, чтения и письма.
знаю о сложном предложении».
Их развитие осуществляется в Построить свой рассказ тебе
том числе посредством
поможет план. Не забудь, что
технологии продуктивного
каждую свою мысль нужно
чтения (формирования типа
подтверждать примером».
правильной читательской
«Закончи и запиши предложения с
деятельности) как на уроках
прямой речью. Пусть это будут
чтения, так и на уроках по
предложения-просьбы, с
другим предметам. На уроках, которыми обращаются друг к
помимо фронтальной,
другу твои любимые герои».
используется групповая форма
«Прочитай слова. Найди и
организации учебной
выпиши слова, которые. … В
деятельности детей, которая
первом предложении автор играет
позволяет использовать и
словами….. Ты заметил какими?
совершенствовать их
Прочитай их».
коммуникативные умения в
процессе решения учебных
предметных проблем (задач).
Формирование УУД средствами учебного предмета «Литература»
УУД
Средства формирования
Типы заданий
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Личностные

УУД
Оценивать и объяснять
простые ситуации и
поступки с позиции автора и
со своей собственной.

Регулятивные

На
уроках
совершенствуется
навык
продуктивного
чтения,
который
обеспечивает
ученика
алгоритмом
самостоятельного освоения
текста (до начала чтения, во
время чтения, после чтения).

Познавательные

Развитие
читательских
умений
обеспечивает
технология формирования
типа
правильной
читательской деятельности.

Слушать других, пытаться
принимать другую точку
зрения,
быть
готовым
изменить
свою
точку
зрения.
Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных
речевых

Задания:
на интерпретацию текста;
высказывание своего
отношения к прочитанному
с аргументацией;
анализ характеров и
поступков героев;
формулирование
концептуальной
информации текста.
Задания:
на составление плана (план
текста,
план
устного
рассказа, план сочинения);
на
проведение
самопроверки;
редактирования текста.
Ведущим приёмом анализа
текста является диалог с
автором,
который
предусматривает:
нахождение
в
тексте
прямых
и
скрытых
авторских вопросов;
прогнозирование ответов;
самопроверку по тексту.
Этап
1
обеспечивает
развитие
механизма
прогнозирования и приёмов
просмотрового
и
ознакомительного чтения.
Этап 2 (работа с текстом во
время
чтения)
–
обеспечивает
интерпретацию
текста
учениками как результат
изучающего чтения.
Этап 3 (после чтения) – это
развитие
умений
рефлексивного чтения в
ходе
выполнения
творческих заданий.
Задания:
работа в группе над
проектами
(инсценирование
и
драматизация
отрывков
произведений);
подготовка
устных
рассказов (о литературных
героях,
о
личных
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ситуаций.

впечатлениях по следам
прочитанного);
устное
словесное
рисование;
творческий
пересказ
текста от лица разных
героев-персонажей;
сочинение по личным
впечатлениям
и
по
прочитанному
интервью с писателем;
письмо авторам учебника
и др.
эссе
Характеристики УУД определяются требованиями к результатам освоения учащимися
ООП ООО.
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
- историко-географический образ, включая представление о территории и границах
России, её географических особенностях; знание основных исторических событий
развития государственности и общества; знание истории и географии края, его
достижений и культурных традиций;
- образ социально-политического устройства — представление о государственной
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание
государственных праздников;
- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;
- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного
наследия;
- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали;
- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между
общественными и политическими событиями;
- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание
основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил
поведения в чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
- уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять
им;
- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья,
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
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- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и
молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных
мероприятиях);
- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав
и обязанностей ученика.
- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального
окружения, общественно полезной деятельности;
- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
- готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
- готовности к самообразованию и самовоспитанию;
- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на
их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям;
- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической
задачи в познавательную;
- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
- планировать пути достижения целей;
- устанавливать целевые приоритеты;
- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его
реализации;
- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
- построению жизненных планов во временной перспективе;
56

- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно
учитывать условия и средства их достижения;
- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее
эффективный способ;
- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на
достижение поставленных целей;
- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению
учебных и познавательных задач;
- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
- основам саморегуляции эмоциональных состояний;
- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути
достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное
высказывание;
организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
основам коммуникативной рефлексии;
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи
Выпускник получит возможность научиться:
- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в
сотрудничестве;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
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- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов;
- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое
лидерство);
- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в
совместной деятельности;
- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований
собственных действий и действий партнёра;
- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть
монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к
личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности
адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и
эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели
совместной деятельности;
- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями
между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
- давать определение понятиям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений,
ограничение понятия;
- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с
большим объёмом;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе
отрицания);
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования;
- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
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- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное,
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном
сближении слов.
Выпускник получит возможность научиться:
- основам рефлексивного чтения;
- ставить проблему, аргументировать её актуальность;
- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов
наблюдения и эксперимента;
- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
- организовывать исследование с целью проверки гипотез;
- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе
аргументации.

2.1.3. ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПРИМЕНЕНИЯ УУД
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:

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 используются
следующие типы задач.
Личностные УУД:
— на личностное самоопределение;
— на развитие Я-концепции;
— на смыслообразование;
— на мотивацию;
— на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные УУД:
— на учёт позиции партнёра;
— на организацию и осуществление сотрудничества;
— на передачу информации и отображению предметного содержания;
— тренинги коммуникативных навыков;
— ролевые игры;
— групповые игры.
Познавательные УУД:
— 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;
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— задачи на смысловое чтение.
Регулятивные УУД:
— на планирование;
— на рефлексию;
— на ориентировку в ситуации;
— на прогнозирование;
— на целеполагание;
— на оценивание;
— на принятие решения;
— на самоконтроль;
— на коррекцию.
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе
системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют
учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика
подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения
обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового
контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка
спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников;
подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение
читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за
природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение
различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации,
подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и
презентацию.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является
жёстким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может
происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и
временем использования соответствующих действий. 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.

2.1.4. ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙРЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙУЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
В ФГОС ООО отражена тенденция перехода от пассивного поглощения школьниками
новых знаний к активным действиям со знаниями. Это и самостоятельный поиск знаний
по заданной или интересующей теме, и открытие новых знаний, и применение знаний, в
том числе в социально значимых проектах.
В основе всевозможных форм и видов деятельности, нацеленных на применение и
открытие знаний, находятся два основных вида - это проект и исследование. Под
проектом мы понимаем деятельность по созданию оригинального продукта (изделие,
мероприятие, знание, решение проблемы), предполагающую координированное выполнение взаимосвязанных действий в условиях временных и ресурсных ограничений. Под
исследованием мы понимаем процесс открытия новых знаний, один из видов
познавательной деятельности.
Отличие исследования от проекта
Цели
Ресурсы
Сроки
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Исследование

Открытие
знаний

Проект

новых

Нет принципиальных
ограничений

Нет принципиальных
ограничений

Ограничены заранее

Ограничены заранее

Исследовательский
проект

Получение
оригинального
результата (знания,
изделия,
мероприятия,
решения проблем)
Открытие
новых
знаний

Ограничены заранее

Ограничены заранее

Учебное
исследование

Открытие новых для
школьника знаний

Нет принципиальных
ограничений

Нет принципиальных
ограничений

Учебный
исследовательский
проект
Учебный проект

Открытие новых для
школьника знаний

Ограничены заранее

Ограничены заранее

Самостоятельное
Ограничены заранее
Ограничены заранее
изучение
темы,
подтверждаемое
применением полученных знаний –
выполнением
проектов
Наличие термина «проект» говорит о нацеленности на конечный результат и
ограниченность в сроках и ресурсах.
Наличие термина «исследование» говорит о нацеленности на открытие новых знаний.
Наличие термина «учебный» говорит об ориентации на цели, характерные для учебного
процесса - на получение новых знаний и освоение новых умений.
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской
деятельности
Проектная деятельность
Учебно-исследовательская деятельность
Проект
направлен
на
получение В ходе исследования организуется поиск в
конкретного запланированного результата какой-то
области,
формулируются
— продукта, обладающего определёнными отдельные характеристики итогов работ.
свойствами
и
необходимого
для Отрицательный результат есть тоже
конкретного использования
результат
Реализацию проектных работ предваряет Логика
построения исследовательской
представление
о
будущем
проекте, деятельности
включает
формулировку
планирование процесса создания продукта проблемы
исследования,
выдвижение
и реализации этого плана. Результат гипотезы (для решения этой проблемы) и
проекта должен быть точно соотнесён со последующую экспериментальную или
всеми
характеристиками, модельную
проверку
выдвинутых
сформулированными в его замысле
предположений
Отличия учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся.
Цель проектной деятельности в учебном процессе — научиться ставить перед собою
принципиально достижимые оригинальные цели, а также планировать и выполнять
действия для получения задуманного результата.
Этапы проектной деятельности
- определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов
деятельности,
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- создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта,
- выполнение плана действий по реализации проекта,
- осмысление и оценивание результатов деятельности.
Для освоения школьниками работы над проектами им необходимо научиться:
- формулировать цели и ограничения проекта,
- определять перечень операций, входящих в проект и их продолжительность,
- составлять план реализации проекта с учётом порядка следования
взаимосвязанных действий, определять критический путь (самую длительную по
срокам последовательную цепочку операций),
- включать в план работ описание промежуточных результатов и требования к их
качеству,
- контролировать выполнение работ: реальные сроки выполнения операций,
качество промежуточных результатов, отклонение от намеченного графика,
- оценивать соответствие полученного результата первоначальному замыслу и
требованиям к его качеству.
В решении задач развития УУД большое значение придаётся проектным формам
работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания
определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики,
обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и учащимися.
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся может быть
представлена по следующим основаниям:
- видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий,
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой),
инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм
внедрения);
- содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;
- количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек),
групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы),
муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках
сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);
- длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального
многолетнего проекта;
- дидактической цели: ознакомление учащихся с методами и технологиями
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации
обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и
пр.
Требования к организации проекта:
- учащиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта;
- тема проекта утверждается приказом по школе в начале учебного года;
- план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем
проекта.
Требования к содержанию и направленности проекта:
 результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.
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 или стихотворного
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.;
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в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты,
так и мультимедийные продукты.
 состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта
для его защиты.
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из
описанных выше форм;
2) подготовленная учащимся 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 учащегося
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.
Цель исследовательской деятельности в учебном процессе - научиться открывать новые
знания.
Этапы исследовательской деятельности
- обоснование актуальности выбранной темы,
- постановка цели и конкретных задач исследования,
- определение объекта и предмета исследования,
- выбор метода (методики) проведения исследования,
- описание процесса исследования,
- обсуждение результатов исследования,
- формулирование выводов и оценка полученных результатов.
При этом школьники должны понимать, что этапы исследований в различных предметных
областях могут иметь свою специфику.
Для проведения учебных исследований школьникам необходимо научиться:
- выбирать тему исследования,
- формулировать цели и задачи исследования,
- производить подбор источников информации по теме исследования,
- создавать реферативные или аналитические обзоры источников информации по
теме исследования,
- выбирать методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент.
- проводить сбор и обработку данных, используя адекватные цели методы;
- делать выводы, соответствующие целям и методам исследования,
- оформлять результаты исследования в виде письменной работы, соблюдая
структуру текста, стиль изложения, корректное цитирование и логику изложения,
- в дополнения к письменной работе оформлять тезисы и аннотацию,
- выступать с устным докладом о результатах исследования, доказывая свои
суждения и при необходимости опровергая доводы оппонентов.
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её
организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебноисследовательская деятельность может приобретать разные формы.
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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 обучающихся;
- школьное научное общество
учащихся— 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 НОУ других школ;
- участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных
мероприятий.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у
них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как
принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной
особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной
деятельностью учащихся. При этом необходимо соблюдать ряд условий:
- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать
возрасту, способностям и возможностям учащегося;
- для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы,
мастерские, клубы, школьное научное общество;
- учащиеся 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);
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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.
В качестве главных результатов проектной и исследовательской деятельности
школьников мы рассматриваем сформированность УУД:
познавательных:
- освоение методов научного познания (наблюдение, сравнение, измерение,
абстрагирование, анализ, синтез),
- умения и навыки работы с книгой и другими источниками информации,
регулятивных:
- составление и реализация планов работ над проектами и проведение исследований,
- оценивание полученных результатов проектов и выводов исследования,
- преодоление проблем, возникающих при работе над проектами и проведением
исследований,
- сотрудничество при работе над групповыми проектами,
коммуникативных:
- создание средств опосредованной коммуникации: печатных и электронных
публикаций, мультимедийной продукции,
- умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи.
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.
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;
-
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- 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;
- использовать
такие
естественно-научные
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.
Для оценивания исследовательской и проектной деятельности предлагается использовать
специальные уровневые критерии и оценочные бланки.
Для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности целесообразно
привлекать к руководству этими видами деятельности не только учителей школы, но и
педагогов других образовательных организаций. Это позволит реализовать индивидуальную образовательную траекторию максимально большого числа учеников,
проявляющих самые разнообразные познавательные интересы.
В качестве руководителей и экспертов исследовательских и проектных работ учащихся
целесообразно привлекать работников тех организаций, с которыми у школы есть договоры о сотрудничестве в рамках профессиональной ориентации (Ачинский медицинский
техникум, Ачинский техникум нефти и газа, Ачинский педагогический колледж,
Ачинский торгово-экономический техникум и др.).

2.1.5.ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, ВИДОВ И ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ
ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ
Под ИКТ-компетентностью понимается необходимая для успешной жизни и работы в
условиях становящегося информационного общества способность учащихся использовать
информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для её
поиска, организации, обработки, оценки, а также для её создания и передачи
(распространения).
Информационные и коммуникационные технологии применяются в самых разных
областях, в том числе довольно узких и специфических, таких, как создание схем
вышивки или рамочек для фотографий. В образовательном процессе Школы особое
внимание уделяется способностям учащихся использовать информационные и
коммуникационные технологии при выполнении универсальных учебных действий:
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познавательных: поиск и организация информации, применение интеллект-карт,
моделирование, проектирование, хранение и обработка больших объемов данных;
регулятивных: управление личными проектами, организация времени;
коммуникативных: непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с
компьютерным сопровождением; опосредованная коммуникация: создание документов и
печатных изданий, создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий.
В учебном процессе можно выделить следующие основных формы организации
формирования ИКТ-компетентности:
- на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в
учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности;
- при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при
участии школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий):
 тесты
 виртуальные лаборатории
 компьютерные модели
 электронные плакаты
 типовые задачи в электронном представлении
- при работе в специализированных учебных средах
- при работе над проектами и учебными исследованиями: поиск информации,
исследования, проектирование, создание ИКТ-проектов, оформление, презентации
- при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования.
По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки информатики рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для последующего
применения их в учебном процессе. Кроме того, уроки информатики помогут школьникам
перевести стихийно складывавшиеся умения применения средств ИКТ на более высокий
уровень.
Информатизация традиционных форм учебного процесса самый простой и очевидный
путь формирования ИКТ-компетентности, но явно недостаточный. Уроки проходят точно
так же, как проходили раньше (за исключением возможного перенесения занятий в компьютерный класс, если нет возможности обеспечить наличие компьютеров в обычном
классе постоянно или на время проведения урока). Методика обучения и виды
деятельности школьников остаются неизменными. Обычные контрольные заменяются
компьютерным тестированием, остаются неизменными типичные исследовательские
задания в лабораторных работах, но уже в виртуальных лабораториях, место бумажных
плакатов заменяют электронные анимированные и мультимедийные.
Работа в специализированных учебных средах организационно проходит точно так же,
как и традиционные формы учебного процесса - в учебном классе во время урока. Как и
при информатизации традиционных форм урока возможно перенесение занятий в компьютерный класс, если нет возможности обеспечить наличие компьютеров в обычном
классе постоянно или на время проведения урока. Основное отличие работы в
специализированных учебных средах от традиционной формы обучения - это изменение
вида деятельности школьников, увеличение доли исследовательских заданий и,
соответственно, исследовательских действий школьников при объяснении и закреплении
учебного материала. При наличии широкополосного доступа в Интернет возможно
применение в учебном процессе онлайновых специализированных учебных сред.
Очень хорошие возможности для формирования ИКТ-компетентности предоставляют
менее традиционные формы учебной деятельности: проекты и учебные исследования. Они
проводятся в основном вне уроков, работа над ними может проходить после уроков на
школьных компьютерах или с применением домашних компьютеров. При работе над
проектами и учебными исследованиями применение средств ИКТ естественно и зачастую
просто необходимо. Поиск информации, обработка результатов исследований,
оформление отчетов, проведение защит и презентаций - это всё типовые этапы проектных
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и исследовательских работ, требующие овладения средствами ИКТ. Частный, но важный
вид ИКТ-проектов - самостоятельная разработка школьниками под руководством
учителей ИКТ-продукции для информатизации традиционных форм учебного процесса:
тестов, электронных плакатов и других электронных образовательных ресурсов.
Включение элементов дистанционного обучения в учебный процесс ограничено
необходимостью подключения к учебному процессу школы дополнительных
преподавательских кадров, оценивающих учебные достижения обучаемых дистанционно
и управляющих ходом обучения, что может привести к необходимости дополнительного
финансирования. Если же говорить о массовом применении элементов дистанционного
обучения в школьном учебном процессе, то скорее речь может идти об
автоматизированных фрагментах учебных курсов, реализующих технологии
программированного обучения.
Для формирования ИКТ – компетентности в рамках ООП ООО 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, оборудование компьютерной
сети, цифровые датчики с интерфейсом, устройство глобального позиционирования,
цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь;
программные инструменты – операционные системы и служебные инструменты,
информационная среда школы, клавиатурный тренажер для русского и иностранного
языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами,
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент
планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых
изображений, графический редактор для обработки векторных изображений,
музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор
звука, ГИС, редактор представления временной информации (линия времени), редактор
генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные
лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн и
оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор интернетсайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.

2.1.6. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ И
ИНСТРУМЕНТОВ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Под основными элементами ИКТ-компетенции и инструментами их использования
понимаем:
1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими
информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и
обрабатывающими
информацию,
взаимодействующими
с
человеком,
обеспечивающими внешнее представление информации и коммуникацию между
людьми:
- понимание основных принципов работы устройств ИКТ;
- подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов;
- включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему;
- базовые действия с экранными объектами;
- соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных
технологий;
- информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;
- вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, средства
безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в
информационной среде;
- обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ;
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- вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать).
Обращение с расходными материалами;
- использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации
человеком;
- соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие
специфику работы со светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с
несветящимся отражающим экраном.
2.Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка:
- цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая
видеосъемка;
- создание мультипликации как последовательности фотоизображений;
- обработка фотографий;
- видеомонтаж и озвучивание видео сообщений.
3. Создание письменных текстов.
- Сканирование текста и распознавание сканированного текста:
- ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом;
- базовое экранное редактирование текста;
- структурирование русского и иностранного текста средствами текстового
редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление,
шрифтовые выделения);
- создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких
участников обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в
письменную), письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения;
- использование средств орфографического и синтаксического контроля русского
текста и текста на иностранном языке;
- издательские технологии.
4. Создание графических объектов:
- создание геометрических объектов;
- создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных,
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами;
- создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС),
хронологических;
- создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий;
- создание мультипликации в соответствии с задачами;
- создание виртуальных моделей трехмерных объектов.
5. Создание музыкальных и звуковых объектов:
- использование музыкальных и звуковых редакторов;
- использование клавишных и кинестетических синтезаторов.
6. Создание сообщений (гипермедиа):
- создание и организация информационных объектов различных видов, в
виделинейного или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта
для самостоятельного просмотра через браузер;
- цитирование и использование внешних ссылок;
- проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами
доставки.
7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа):
- понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних
ссылок, инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные);
- формулирование вопросов к сообщению;
- разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и
комментариями;
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- деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование;
- описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т.д.);
- работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), карты
(географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе как
элемент навигаторов (систем глобального позиционирования);
- избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления
ненужной информации.
8. Коммуникация и социальное взаимодействие:
- выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию;
- участие в обсуждении (видео-аудио, текст);
- посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с
реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения,
подписи;
- личный дневник (блог);
- вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг;
- форум;
- игровое взаимодействие;
- театральное взаимодействие;
- взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением
(вики);
- видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного
процесса;
- образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, формирование портфолио);
- информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые
рассылки. Уважение информационных прав других людей.
9. Поиск информации:
- приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы.
- построение запросов для поиска информации;
- анализ результатов запросов;
- приемы поиска информации на персональном компьютере;
- особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в
образовательном пространстве.
10. Организация хранения информации:
- описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов
для поиска необходимых книг;
- система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты
(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их
использование и связь;
- формирование собственного информационного пространства: создание системы
папок и размещение в ней нужных информационных источников, размещение,
размещение информации в Интернет;
- поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных
- определители: использование, заполнение, создание;
11. Анализ информации, математическая обработка данных:
- проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов
измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая,
и визуализация. Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение
математических моделей;
- постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по
естественным наукам и математике и информатике
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12. Моделирование и проектирование, управление:
- моделирование с использованием виртуальных конструкторов;
- конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью;
- моделирование с использованием средств программирования;
- проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы
автоматизированного проектирования;
- проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности,
организация своего времени с использованием ИКТ

2.1.7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
УЧАЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ИКТ, ПОДГОТОВКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРОЕКТА, ВЫПОЛНЯЕМОГО В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
ОДНОГО ПРЕДМЕТА ИЛИ НА МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ОСНОВЕ
Планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся в области
использования информационно-коммуникационных технологий
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 предметов
«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности.
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;
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• 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 использованием
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:
• 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;
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• 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;
• 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 аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной
аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, 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;
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• 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:
• 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 затрачиваемых ресурсов.
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».
Планируемые результаты подготовки индивидуального проекта, выполняемого в
процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе
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;
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• 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;
• использовать такие естественно-научные 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.

2.1.8. ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УЧЕБНЫМИ, НАУЧНЫМИ И
СОЦИАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФОРМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
КОНСУЛЬТАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ И НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Важную роль в развитии УУД в основной школе играет внеурочная и внешкольная
деятельность учащихся, которая становится возможна в результате взаимодействия
Школы с образовательными, социальными организациями учреждениями культуры и
спорта. Основным видом взаимодействия является сотрудничество. Оно предусматривает
такие действия, которые способствуют организации совместной деятельности,
обеспечивают ее успешность, согласованность, эффективность.
Социальный партнёр
Формы взаимодействия
Формируемые УУД
Центр
дополнительного Работа
с Личностные: формирование
образования детей
одаренными детьми,
основ
экологического
музыкальная
школа, кружки,
секции сознания и необходимости
художественная
школа, дистанционные конференции ответственного, бережного
спортивные школы,
и консультации, круглые отношения к окружающей
Дворец культуры,
столы, конкурсы, научно- среде, формирование основ
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спортивный комплекс
практические конференции
Организации среднего и
высшего
образования
города Ачинска

научного сознания.
Познавательные: готовность
и
умение осуществлять
индивидуальную
и
совместную
проектную
работу
умение
работать
с
информацией;
структурировать
знания;
самостоятельно
создавать
способы решения проблем
творческого и поискового
характера.
Коммуникативные:
адекватно
использовать
речевые
средства
для
решения
различных
коммуникативных
задач,
строить
монологическое
высказывание,
владеть
диалогической формой речи
умение вести обсуждение в
коллективе,
продуктивно
взаимодействовать
со
сверстниками и взрослыми.
Социальные службы,
Общественно-полезные
Личностные: формирование
Центр занятости населения практики
представления о трудовой
Молодежный центр
деятельности, уважения к
«Сибирь»
труду и его результатам;
Администрация города
ознакомление
с
миром
Ачинска
профессий, их социальной
значимостью
и
содержанием.
Краеведческий музей
Экскурсии,
конкурсы, Личностные:
воспитание
Музейно-выставочный
диспуты,
научно- патриотизма,
любви
и
центр
поисковые исследования,
уважения к малой Родине,
Драматический театр
библиотечные уроки
чувства
гордости за
Система библиотек города
ее прошлое и настоящее;
Ачинска
осознание своей этнической
принадлежности,
знание
истории и культуры своего
края;
развитие
эстетического
сознания
через
освоение
художественного наследия
народов России, творческой
деятельности эстетического
характера; развитие чувства
прекрасного в процессе
обсуждения
современных
тенденций
в живописи,
музыке, литературе
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Познавательные: готовность
и
умение осуществлять
индивидуальную
и
совместную
проектную
работу
Коммуникативные:
адекватно
использовать
речевые
средства
для
решения
различных
коммуникативных
задач,
строить
монологическое
высказывание,
владеть
диалогической формой речи
Предприятия
города Экскурсии, военные сборы Личностные:
Ачинска, учреждения СПО (юноши 10 класс)
профессиональное,
города Ачинска, военный
жизненное самоопределение
комиссариат
и построение жизненных
планов, подготовка юношей10-ников
к
службе
в
вооруженных силах РФ
ФГОС ООО требует проектирования системы поиска, поддержки и сопровождения
талантливых детей, создания творческой образовательной среды, обеспечивающей
самореализацию учащихся.
Выстраивая систему работы с талантливыми детьми, Школа опирается на развитие
сетевого взаимодействия с внешними партнерами. Удельный вес численности учащихся,
вовлеченных в проекты и программы взаимодействия Школы с учреждениями
профессионального образования растёт с каждым годом. Для руководства проектной
деятельностью на безвозмездной основе привлекаются работники образовательных
организаций общего и профессионального образования города, специалисты отдела
социальных проектов РУСАЛа, представители бизнеса.
Формы взаимодействия:
• индивидуальные консультации;
• экспертиза исследовательских работ учащихся;
• рецензирование проектов;
• тьюторство.

2.1.9. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ УУД У
УЧАЩИХСЯ
Под условиями, обеспечивающими развитие УУД понимаем психолого-педагогические
условия (образовательные технологии, методы организации учебной деятельности),
информационно-методическое обеспечение, подготовка кадров.
Психолого-педагогические условия формирования УУД направлены на:
- обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки ученика в
учебном содержании и усвоения системы научных понятий;
- положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников
через адекватную систему оценивания учителем;
- отказ от негативных оценок;
- стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, отсутствие
жесткого контроля в обучении;
- ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий и
перенос акцента на чувство ответственности самого обучающегося;
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- формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение усилий в
преодолении трудностей;
- ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических
особенностей обучающихся и зону ближайшего развития.
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит
системно-деятельностный подход.
На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместную
деятельность. В связи с этим, к числу основных методов организации образовательного
процесса можно отнести:
- Учебное сотрудничество и совместная деятельность учащихся.
- Групповая работа и работа в парах
- Разновозрастное сотрудничество
- Проектная деятельность
- Педагогическое общение
- Дискуссия
- Тренинги
- Общий приём доказательства
- Рефлексия
Учебное сотрудничество
К числу основных составляющих организации совместного действия относятся:
- 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 образовательная 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.
Цели организации работы в группе:
- создать учебную мотивацию;
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- пробудить в учениках познавательный интерес;
- развивать стремление к успеху и одобрению;
- снять неуверенность в себе, боязнь сделать ошибку и получить за это порицание;
- развивать способность к самостоятельной оценке своей работы;
- формировать умение общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
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.
Роли учащихся при работе в группе распределяются по-разному:
- все роли заранее распределены учителем;
- роли участников смешаны: для части учащихся 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.
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.
Варианты работы парами:
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.).
Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников
может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное
сотрудничество. Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим
подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль
учителя в 1 - 2 классах). Эта работа учащихся 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.
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.
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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.
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.
Развитию рефлексии
способствует
организация образовательной 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).
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.
Партнерская позиция педагогического общения признана в Школе адекватной возрастнопсихологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь, задачам
формирования самосознания и чувства взрослости.
При построении образовательного процесса в Школе к признанным формам и способам
формирования УУД педагогический коллектив относит: дискуссии, тренинги, общий
приём доказательства, рефлексию.
Информационно-методические условия
В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические условия
формирования УУД обеспечиваются современной информационно-образовательной
средой (ИОС).
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях;
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— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность Школы (бухгалтерский учёт, делопроизводство,
кадры и т. д.).
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 Школы с другими организациями
социальной сферы и органами управления.
Подготовка педагогических кадров.
Подготовка кадров осуществляется на основе перспективного планирования повышения
квалификации педагогических кадров.
С целью освоения и введения в образовательный процесс разнообразных
информационных
образовательных
ресурсов,
современных
информационнотелекоммуникационных 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) осуществляется системная подготовка педагогического коллектива
через курсы повышения квалификации, семинары.

2.1.10 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ УУД У УЧАЩИХСЯ
Система оценки деятельности Школы по формированию и развитию УУД у учащихся
фиксирует:
• цели оценочной деятельности:
• критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов;
• условия и границы применения системы оценки.
Целью системы оценки деятельности Школы по формированию и развитию УУД у
учащихся является получение объективной информации о состоянии качества
образования, степени соответствия измеряемых метапредметных образовательных
результатов, условий их достижения требованиям ФГОС ООО.
Основными задачами являются:
• формирование единого понимания критериев оценки деятельности Школы по
формированию и развитию УУД у учащихся;
• определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы
ФГОС ООО;
•определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса
ФГОС ООО;
• информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга деятельности
школы по формированию и развитию УУД;
• формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной
образовательной статистики и мониторинга деятельности школы по формированию и
развитию УУД;
• выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по
формированию и развитию УУД у учащихся;
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• повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся
формирования и развития УУД у учащихся;
• стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного
повышения качества и конкурентоспособности.
В основу системы оценки качества деятельности Школы по формированию и развитию
УУД у учащихся положены принципы:
• реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности;
•открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности;
•инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации их
количества с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;
• доступности информации о состоянии и качестве деятельности для различных групп
потребителей;
• повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа.
•комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установление между
ними взаимосвязей и взаимозависимости.
Общее руководство и организация оценки деятельности Школы по формированию и
развитию УУД у учащихся осуществляется администрацией школы.
Оценка деятельности Школы по формированию и развитию УУД у учащихся
осуществляется посредством:
• системы внутришкольного контроля:
• стартовой и итоговой диагностики достижения метапредметных результатов учащимися
на основе комплексных работ на межпредметной основе;
• социологические и психологические исследования;
• анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и
систематического посещения уроков;
• анкетирование учителей, учащихся и родителей;
• общественная экспертиза качества образования, которая организуется силами
общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов,
родителей учащихся школы;
• профессиональная экспертиза качества образования, организуемая профессиональным
образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит);
• результаты самообследования Школы.
Периодичность проведения оценки деятельности Школы по формированию и
развитию УУД у учащихся определяется в зависимости от графика реализуемых процедур
контроля и оценки качества образования в Школе.
Оценка деятельности Школы по формированию и развитию УУД у учащихся
осуществляется на основе принятой в Школе системы показателей и параметров,
характеризующих ее основные аспекты (качество результатов, качество условий и
качество процесса).
Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза и
измерение. Процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом используемых
методик оценки, компьютерных программ обработки данных, инструктивных материалов
и документально зафиксированным алгоритмом их применения.
Итоги оценки деятельности Школы ежегодно размещаются на сайте Школы в сети
Интернет. Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных
лиц.

2.1.11. МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА
УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ УУД
В основной школе главным результатом образования является формирование умений
организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной
деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и
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основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории;
приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей.
Важнейшим критерием усвоения УУД на содержании любого предмета является
процесс
последовательного
преобразования
действия
от
внешней
материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы. Чем больше
возможности у каждого учащегося в ходе урока проговорить последовательность
выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него сворачивание внешнего
действия во внутренний личностный план.
В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития УУД могут
выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных задач.
Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной
диагностики уровня развития УУД у учеников на начальном и заключительном этапах
основной школы.
Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, выступают:
• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
• соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям;
• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития
метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной
деятельностью учащихся.
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с
учетом стадиальности их развития.
Свойства действий, подлежащие оценке, включают:
- уровень (форму) выполнения действия;
- полноту (развернутость);
- разумность;
- сознательность (осознанность);
- обобщенность;
- критичность и освоенность.
Уровень действия может выступать в трех основных формах действия:
• в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей,
• действие в словесной, или речевой, форме;
• действие в уме - умственная форма действия.
Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как
развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего
развития).
Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для
выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для
достижения цели условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие
особенности ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности
поиска и выделения, необходимых и достаточных для решения задачи условий. Далеко не
всегда действие, приводящее к правильному результату, характеризуется разумностью оно может быть заучено путем механического запоминания и воспроизводится без
понимания сущностных связей и отношений предметного содержания действия.
Сознательность (осознанность) - возможность отражения в речи, т.е. в системе
социальных значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых
для выполнения условий и достигнутого результата.
Разумность и осознанность в значительной степени обеспечивают обобщенность
действия. Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся
действия (способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта
переноса характеризует меру обобщенности действия.
Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его
функционально-структурной и содержательной и характеристиках, понимания
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адекватности способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора
оснований выполнения действия.
Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные
характеристики и легкость перехода от одной формы действия к другой. Обычно здесь
говорят о степени автоматизированности действия, временных и силовых показателях.
Для оценки учащихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.
Эти фонды включают:
- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных
и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов;
- тесты и компьютерные тестирующие программы;
- примерную тематику проектов, рефератов и т.п,
- а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности
компетенций учащихся:
 Стандартизированный
тест - это
тест,
производимый
в
максимально
унифицированных условиях и в силу этого позволяющий сопоставить подготовку
учащихся различных образовательных организаций, при том, что каждый из них сдает
этот тест по месту своей учебы. Данный тест направлен на определение не только
ЗУНов, но и УУД, поэтому он не является полностью закрытым (не предполагает
только выбор правильных вариантов ответа), но включает в себя творческое задание.
Стандартизированные тесты с творческим заданием проводятся на всех этапах
обучения.
 Модульно-рейтинговая система – это метод, при котором учебный материал
разделяется на логически завершенные части (модули), после изучения каждого из
которых предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста,
коллоквиума и т.д. Работы оцениваются в балах, сумма которых дает рейтинг каждого
учащегося. Модульно-рейтинговая система подходит для оценки компетенции в силу
того, что в балах оцениваются не только знания и навыки учащихся, но и творческие
их возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умения
организовать группу для решения проблемы и т.д.
 Кейс-метод. Его название происходит от английского слова «кейс» – папка, чемодан,
портфель (в то же время «кейс» можно перевести и как «случай, ситуация»). Процесс
обучения с использованием кейс-метода представляет собой имитацию реального
события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной действительности,
небольшие материальные и временные затраты и вариативность обучения. Учебный
материал подается в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате
активной и творческой работы: самостоятельного осуществления целеполагания, сбора
необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы,
выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов.
 Портфолио - комплекс индивидуальных учебных достижений учащихся. Он может
содержать рефераты, сочинения, эссе, решения задач и т.п. Портфолио позволяет
выяснить не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к этим знаниям,
подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. При этом важно, что учащийся
сам решает, что именно будет входить в его портфолио, то есть вырабатывает навыки
оценки собственных достижений.
Система оценивания позволяет получать интегральную и дифференцированную
информацию о процессе преподавания и процессе учения, отслеживать индивидуальный
прогресс учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечивать обратную связь
для учителей, учащихся и родителей.
Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, в частности:
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• включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они
приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);
• использование критериальной системы оценивания;
• использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе
как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема
внешней оценки на каждом последующем уровне обучения;
• субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки;
• интегральную оценку, в том числе - портфолио, и дифференцированную
оценку отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и
навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.);
• самоанализ и самооценку учащихся;
• оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их
формирования, а также оценивание осознанности каждым учащимся особенностей
развития своего собственного процесса обучения;
• разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения,
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью
получения информации.
Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на основе
экспертной оценки качественно оценить уровень подготовки обучаемых (высокий,
средний, низкий).
Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия.
Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени,
владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают
осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.
В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий:
•отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик выполняет
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания
и воспроизведения);
• выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения для
установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия по
постоянному, 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 построения новых
способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи.
2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НА
УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.3.1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ
И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ
Многомерные трансформации в государстве и обществе последних десятилетий в
значительной мере ослабили внимание к таким явлениям, как социально-духовные и
нравственные ценности в подростковой среде, заметно снизился интерес к особенностям
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формирования менталитета и мировоззрения молодых граждан России. Вместе с тем
длительный процесс модернизации российской школы в итоге затронул не только
организацию учебной деятельности, но и коренным образом изменил отношение к
содержанию феномена воспитания в современной школе. Сегодня под воспитанием
понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации учащегося на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства.
Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в
ФГОС ООО, где воспитательная деятельность рассматривается как компонента
педагогического процесса, охватывает все составляющие образовательной системы
школы, что направлено на реализацию государственного, общественного и
индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное образование в
современных условиях.
Формирование позитивной модели поведения учащихся способно обеспечить им
условия для нормальной адаптации и адекватного развития их личности в обществе, в
государстве, в мире. Равноправное участие молодых граждан России в глобальных
цивилизационных процессах в качестве свободных носителей этнокультурной,
религиозной и национальной традиции призвано способствовать гармонизации интересов
личности и общества в их социокультурной взаимосвязи, повышает осознание
ответственности за принимаемые решения и осуществляемые действия.
Необходимость Программы воспитания и социализации учащихся обусловлена и
реальной ситуацией, сложившейся в современной детской, подростковой и молодежной
среде. Низкий уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-эстетического
развития приводит к возникновению межэтнической и межконфессиональной
напряженности, к дискриминационному поведению детей и подростков, агрессивности,
травле сверстников и другим асоциальным проявлениям.
Программа воспитания и социализации учащихся при получении основного общего
образования (далее Программа) построена на основе базовых национальных ценностей
российского
общества,
таких,
как
патриотизм,
социальная
солидарность,
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии
России, искусство, природа, человечество.
Цель Программы
Развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа
России.
Задачи Программы
1.
Воспитывать у учащихся способность к восприятию нравственных чувств,
убеждений, этнического сознания.
2.
Формировать у учащихся гражданскую сознательность, чувство патриотизма,
уважение к правам, свободам и обязанностям через культурные, семейные традиции,
общенациональные отношения.
3.
Формировать у учащихся навыки экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни. Формировать основы эстетической культуры.
4.
Воспитывать трудолюбие, сознательное отношение к образованию, готовить к
сознательному выбору профессии.
5.
Воспитывать социальную ответственность и компетентность.
Направленность Программы
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– освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного
поведения;
– формирование готовности учащихся к выбору направления своей
профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
личными
интересами,
индивидуальными особенностями и способностями, с учётом потребностей рынка труда;
– формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического,
психологического и социального здоровья учащихся как одной из ценностных
составляющих личности учащегося и ориентированной на достижение планируемых
результатов освоения ООП ООО;
– формирование экологической культуры.
Содержание Программы
Программа содержит следующие структурные компоненты:
1. направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры учащихся;
2. содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по каждому из
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
учащихся;
3. формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
учащихся по каждому из направлений;
4. этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках Школы,
совместной
деятельности
Школы
с
предприятиями,
общественными
организациями, в том числе с системой дополнительного образования;
5. основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся
по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также
формы участия специалистов и социальных партнёров по направлениям
социального воспитания;
6. модели организации работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни;
7. описание деятельности Школы в области непрерывного экологического
здоровьесберегающего образования учащихся;
8. систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции учащихся;
9. критерии, показатели эффективности деятельности Школы в части духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся, формирования
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся;
10. методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации учащихся;
11. планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации учащихся, формирования экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни учащихся.
2.3.2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направления деятельности Школы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры учащихся определены с учетом
специфики Школы, запросов участников образовательных отношений.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется по
следующим направлениям:
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«Наш дом - Россия. Отчий дом» - Воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека
«Дорога к человечности, дорога к нравственности» - Воспитание нравственных
чувств, убеждений, этического сознания
«Путь в профессию» - Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого
отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии
Экология природы. Здоровье человека» - Воспитание экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни
«По законам добра» - Воспитание социальной ответственности и
компетентности
«Прекрасное – рядом!» - Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание)
2.3.3.СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ

Содержание

Виды деятельности и формы занятий с
учащимися
«Наш дом - Россия. Отчий дом» Воспитание гражданственности, патриотизма,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека
 воспитание уважения к правам,  программы и проекты, направленные на
свободам и обязанностям человека;
развитие
межпоколенного
диалога:
поддержка
ветеранов
войны
и
труда,
 формирование у учащихся правовой
взаимодействие со старшими членами
культуры,
представлений
об
семьи в вопросах определения ценностей
основных правах и обязанностях, о
национальных и семейных традиций,
принципах демократии, об уважении
профессиональной
ориентации,
к правам человека и свободе
культурно-эстетических
взглядов,
личности,
формирование
нравственных принципов;
электоральной культуры;
 формирование
ценностных  программы и проекты, направленные на
исследование истории родного края,
представлений о любви к России,
природного и культурного наследия
народам Российской Федерации, к
страны и отдельного региона;
своей малой родине;
 усвоение ценности и содержания  программы и проекты, направленные на
развитие
компетенций
в
сфере
таких понятий
как
«служение
межкультурной коммуникации, диалога
Отечеству», «правовая система и
культур, толерантности;
правовое государство», «гражданское
общество», об этических категориях  программы и проекты, направленные на
«свобода и ответственность», о
формирование уважительного отношения
мировоззренческих понятиях «честь»,
к труду, к человеку труда, к достижениям
«совесть», « долг», «справедливость»
отечественной науки и производства, на
«доверие» и др. ;
развитие индивидуальных потенциальных
профессиональных
способностей
 развитие
нравственных
молодого гражданина, на повышение
представлений о долге, чести и
потребности в определении своего места
достоинстве в контексте отношения к
в социально-экономическом развитии
Отечеству, к согражданам, к семье;
российского государства;
 развитие компетенции и ценностных
представлений о верховенстве закона  программы и проекты, направленные на
воспитание уважительного отношения к
и потребности в правопорядке,
воинскому прошлому своей страны,
общественном
согласии
и
служению Родине, воинскому долгу,
межкультурном взаимодействии;
88









чести, службе в вооруженных силах РФ,
взаимодействие
с
военным
комиссариатом военными ВУЗами края и
страны, участие в военных сборах,
проведение смотров песни и строя и др
конкурсов
патриотической
направленности;
программы и проекты, направленные на
развитие
общественного
диалога,
гражданского мира и сохранения среды
обитания
(например,
соучастие
в
проведении
общественно
значимых
мероприятий,
профессиональных
и
региональных праздников, экологических
десантов и т.п.).
программы и проекты, направленные на
повышение
правовой
грамотности
учащихся (в рамках участия в школьных
органах
самоуправления);
распространения правовой информации
(в рамках тематических классных часов,
лекций с приглашением специалистов и
др.);
проведение
олимпиад
по
правоведению и т.д.
проведение в Школе всероссийских
(единых)
мероприятий
и
акций,
направленных на формирование правовой
компетентности,
нетерпимости
к
антиобщественным
проявлениям,
недопущению жестокости и насилия по
отношению к личности, распространение
и
укрепление
культуры
мира,
продвижение идеалов взаимопонимания,
терпимости,
межнациональной
солидарности и т.д.
Базовые
национальные
ценности: любовь к России, своему народу,
своему краю, правовое государство, долг
перед Отечеством, старшим поколением,
семьей.
Ключевые дела:
 Конкурс
на
лучшую
семейную
фотографию «Это я, это я, это вся моя
семья»;
 Совместное проведение традиционных
школьных мероприятий:
 День знаний:
 Праздник Последнего звонка;
 День мам и бабушек;
 День Здоровья;
 Выставка
творческих работ
«Мое

формирование
у
учащихся
представлений
о
ценностях
культурно-исторического
наследия
России, уважительного отношения к
национальным героям и культурным
представлениям российского народа,
развитие
мотивации
к
исследовательской
деятельности, 
позволяющей
объективно
воспринимать
и
оценивать
бесспорные исторические достижения
и
противоречивые
периоды
в
развитии российского государства;
повышение уровня компетентности
учащихся
в
восприятии
и
интерпретации
социально- 
экономических
и
политических
процессов, и формирование на этой
основе
активной
гражданской
позиции
и
патриотической
ответственности за судьбу страны;
увеличение
возможностей
и
доступности участия учащихся в
деятельности детских и юношеских
общественных
организаций, 
обеспечивающих
возрастные
потребности
в
социальном
и
межкультурном взаимодействии;
развитие
форм
деятельности,
направленной на предупреждение
асоциального
поведения,
профилактику
проявлений
экстремизма,
девиантного
и
делинкветного
поведения
среди
учащейся молодёжи.
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семейное древо»;
Школьный
конкурс
«Цвети,
мой
школьный
двор!»,
благоустройство
пришкольного участка совместно с
родителями.
Смотр-конкурс песни и строя «С песней
шагом марш!»;
Конкурс
чтецов
«Строка
опаленная войной»;
Викторина «Государственные символы
России. История и современность»;
Цикл мероприятий «Мой край. Мой
город. Моя школа»;
Цикл встреч «Жизнь замечательных
людей»;
Уроки мужества (в том числе в школьном
музее);

«Дорога к человечности, дорога к нравственности» - Воспитание нравственных
чувств, убеждений, этического сознания
 формирование
у
учащихся  программы и проекты, направленные на
ценностных представлений о морали,
увеличение объема учебной информации
об основных понятиях этики (добро и
по истории и культуре народов России (в
зло, истина и ложь, смысл и ценность
контексте деятельности ДОО «Дети
жизни, справедливость, милосердие,
России»);
проблема нравственного выбора,  программы и проекты, направленные на
достоинство, любовь и др.);
повышение общего уровня культуры
учащихся
(проведение
«открытых
 формирование
у
учащихся
представлений о духовных ценностях
кафедр»,
тематических
встреч
с
народов России, об истории развития
приглашением деятелей науки, культуры,
и взаимодействия национальных
религиозных и общественных деятелей,
культур;
сотрудников органов правопорядка и
здравоохранения;
 формирование у учащихся набора
компетенций, связанных с усвоением  программы и проекты, направленные на
ценности
многообразия
и
расширение
пространства
разнообразия культур, философских
взаимодействия
учащихся
со
представлений
и
религиозных
сверстниками в процессе духовного и
традиций, с понятиями свободы
нравственного формирования личности (в
совести
и
вероисповедания,
с
городе, в регионе, в стране, в мире),
восприятием ценности терпимости и  программы и проекты, направленные на
партнерства в процессе освоения и
повышение
авторитета
семейных
формирования единого культурного
отношений,
на
развитие
диалога
пространства;
поколений, на совместное решение задач
(в рамках проведения дней семьи, дней
 формирование
у
учащихся
комплексного
мировоззрения,
национально-культурных
традиций
опирающегося на представления о
семей,
совместного
благоустройства
ценностях
активной
жизненной
школьного пространства и т.д.);
позиции
и
нравственной  программы и проекты, направленные на
ответственности
личности,
на
организацию лекций и семинаров для
традиции своего народа и страны в
учащихся, проводимых специалистами
процессе
определения
(педагогами, психологами, социологами,
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индивидуального пути развития и в
социальной практике;
формирование
у
учащихся
уважительного
отношения
к
традициям, культуре и языку своего
народа и других народов России,
формирование
у
учащихся
ценностных
представлений
об
институте
семьи,
о
семейных
ценностях,
традициях,
культуре
семейной жизни;
формирование у учащихся знаний в
сфере этики и психологии семейных
отношений.

философами, правоведами, врачами и
т.д.).
Базовые национальные ценности: честь,
милосердие, забота о старших и младших,
помощь, толерантность,
Ключевые дела:
Осенняя и Весенняя Недели Добра;
Цикл мероприятий «Поклон земной
вам, наши дорогие!» (день Матери,
День учителя, День пожилого человека,
День семьи и семейных ценностей и
т.д.)
Встречи с интересными людьми;
Акция
«От
чистого
сердца»,
поздравление
ветеранов
ВОВ,
тружеников тыла, педагогического
труда
с
государственными
праздниками;
Акция «Счастливый новый год»;
Акция милосердия «Рука в руке»
(сотрудничество с д/с №24, оказание
посильной
помощи
социально
нуждающимся группам населения).

«Путь в профессию» - Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого
отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии








формирование
у
учащихся 
представлений
об
уважении
к
человеку труда, о ценности труда и
творчества для личности, общества и
государства;
формирование условий для развития
возможностей учащихся с ранних лет
получить знания и практический опыт
трудовой и творческой деятельности
как
непременного
условия
экономического и социального бытия
человека;
формирование
компетенций, 
связанных с процессом выбора
будущей
профессиональной
подготовки
и
деятельности,
с
процессом определения и развития
индивидуальных способностей и
потребностей в сфере труда и
творческой деятельности;
формирование лидерских качеств и
развитие
организаторских
способностей, умения работать в


программы и проекты, направленные на
формирование дополнительных условий
ознакомления учащихся с содержанием и
спецификой практической деятельности
различных профессий (экскурсии на
предприятия и в организации, встречи с
представителями
различных
профессиональных сообществ, семейных
трудовых
династий,
организация
трудовой
практики,
организация
специальных
профориентационных
мероприятий);
программы и проекты, направленные на
развитие навыков и способностей
учащихся в сфере труда и творчества в
контексте внеурочной деятельности (
школьные кружки, секции, студии
художественная и музыкальная школы,
центр
дополнительного образования
детей, городской Дворец культуры,
разовые мероприятия – дни труда, дни
профессий, творческие конкурсы и
фестивали и т.п.);
программы и проекты, направленные на
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коллективе,
воспитание
ответственного
отношения
к
осуществляемой
трудовой
и
творческой деятельности;
формирование
дополнительных
условий для психологической и
практической готовности учащихся к
труду
и
осознанному
выбору
профессии,
профессиональное
образование,
адекватное
потребностям рынкам труда.

формирование
у
учащихся
представлений
о
возможностях
интеллектуальной деятельности и
направлениях
интеллектуального
развития личности;
формирование
представлений
о 
содержании, ценности и безопасности
современного
информационного
пространства;
формирование
отношение
к
образованию как общечеловеческой
ценности, выражающейся в интересе
учащихся к знаниям, в стремлении к 
интеллектуальному
овладению
материальными
и
духовными
достижениями
человечества,
к
достижению личного успеха в жизни

развитие у учащихся представлений о
ценности получаемых в школе знаний,
умений, навыков и компетенций, о
перспективах
их
практического
применения
во
взрослой
жизни
(мероприятия по повышению мотивации
к обучению, внеклассные мероприятия,
расширяющие знания в образовательных
областях и раскрывающих их прикладное
значение);
программы и проекты, направленные на
повышение
привлекательности
экономической жизни государства и
общества, на развитие поиска своего
места и роли в производственной и
творческой деятельности
программы и проекты, направленные на
организацию работы с одаренными
детьми и подростками, на развитие их
научно-исследовательской и инженернотехнической деятельности в рамках
специализированных кружков, НОУ,
малой академии наук и т.д.;
программы и проекты, направленные на
повышение познавательной активности
учащихся, на формирование ценностных
установок
в
отношении
интеллектуального труда, представлений
об ответственности за результаты
научных открытий в рамках НОУ,
дискуссионных клубов и т.п.).
 программы и проекты, направленные на
создание системы олимпиад, конкурсов,
творческих лабораторий и проектов,
направленных на развитие мотивации к
обучению в различных областях знаний
для учащихся.
Базовые
национальные
ценности:
стремление к познанию и истине, творчество
и
созидание,
бережливость,
трудолюбие, уважение к труду и людям
труда, нравственный смысл труда, выбор
профессии.
Ключевые дела:
Встречи с интересными людьми,
людьми разных профессий в рамках
Недели профориентации;
Экскурсии на предприятия города;
Классные часы, беседы о профессиях.
Школьный конкурс рисунков «Все
работы хороши, выбирай на вкус»;
Школьный
конкурс
буклета
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-

«Приходите к нам учиться» (8-9 классы
- учебные заведения г. Ачинска);
Участие в общешкольных предметных
неделях
Трудовые десанты, субботники, летняя
трудовая практика;
Акция «Цвети мой школьный двор»
(благоустройство
школьной
территории).

Экология природы. Здоровье человека» - Воспитание экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни













. формирование у учащихся культуры
здорового образа жизни, ценностных
представлений
о
физическом
здоровье, о ценности духовного и
нравственного здоровья;
формирование у учащихся навыков
сохранения собственного здоровья,
овладение
здоровьесберегающими
технологиями в процессе обучения во
внеурочное время;
формирование
представлений
о
ценности
занятий
физической
культурой и спортом, понимания
влияния этой деятельности на
развитие личности человека, на
процесс обучения и взрослой жизни.
развитие навыков безопасности и
формирования безопасной среды в
школе, в быту, на отдыхе;
формирование представлений об
информационной безопасности, о
девиантном
и
делинкветном
поведении,
о
влиянии
на
безопаснобезопасность
молодых
людей
отдельных
молодёжных
субкультур.
формирование
ценностного
отношения к природе, к окружающей
среде, бережного отношения к
процессу
освоения
природных
ресурсов региона, страны, планеты;
формирование
ответственного
и
компетентного
отношения
к
результатам производственной и
непроизводственной
деятельности
человека,
затрагивающей
и
изменяющей
экологическую
ситуацию на локальном и глобальном










программы и проекты, направленные на
воспитание ответственного отношения к
состоянию
своего
здоровья,
на
профилактику
развития
вредных
привычек, различных форм асоциального
поведения, оказывающих отрицательное
воздействие на здоровье человека
(регулярное
проведение
профилактических мероприятий, лекций,
встреч с медицинскими работниками,
сотрудниками
правоохранительных
органов, детскими и подростковыми
психологами, проведение дней здоровья,
олимпиад и конкурсов и т.п.);
программы и проекты, направленные на
формирование
культуры
здоровья
(историко-поисковая
и
научноисследовательская
деятельность
учащихся по теме здорового образа
жизни,
изучение
положительных
примеров здорового образа жизни в семье
и регионе, проведение работы, связанной
с проблемой сохранения здоровья всех
участников
образовательной
деятельности и т.д.);
программы и проекты, направленные на
обеспечение
пропаганды
здорового
образа жизни и физической культуры, в
том числе и средствами социальной
рекламы, по следующим основным
направлениям:
информационное
сопровождение
спортивных соревнований и мероприятий
разработка и реализация информационнопропагандистских
мероприятий
для
различных
групп
населения,
направленных на формирование и
пропаганду здорового образа жизни;
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уровнях,
формирование 
экологической культуры, навыков
безопасного поведения в природной и
техногенной среде;

формирование условий для развития
опыта многомерного взаимодействия
учащихся в процессах, направленных
на сохранение окружающей среды.

создание
интернет-портала
информационно-пропагандистской
направленности;
программы и проекты, направленные на
обеспечение нравственного и духовного
здоровья (научные сообщества учащихся,
исследующие
проблемы
психологического
комфорта,
коммуникативной
компетентности,
нравственного поведения, дискуссионные
клубы,
рассматривающие
вопросы
социального партнерства, социальной и
межкультурной
коммуникации,
проведение форумов, лекций и круглых
столов по проблемам духовного здоровья
молодого
поколения,
преодоления
асоциального поведения, профилактики
экстремизма, радикализма, молодёжного
нигилизма и т.д.)
 программы и проекты, направленные на
обеспечение безопасности учащихся (в
рамках деятельности клубов юных
инспекторов дорожного движения, юных
пожарных), проведение тематических
классных часов, учений и игр по основам
безопасности,
оказания
первой
медицинской
помощи,
проведение
комплекса
мероприятий
по
информационной и психологической
безопасности;
 программы и проекты, направленные на
изучение
региональных
и
этнокультурных
особенностей
экологической культуры (в рамках
программ
и
курсов
краеведения,
деятельности
юннатских
кружков,
биологических
и
экологических
лабораторий;
 программы и проекты, направленные на
развитие
международного
детского
сотрудничества в сфере охраны природы
(в рамках реализации международных и
региональных проектов – Балтийский
проект BSP, система ассоциированных
школ ЮНЕСКО- ASP-net UNESCO и др.);
 программы и проекты, направленные на
формирование
благоприятной
и
безопасной среды обитания в рамках
города, двора, школы.
Базовые
национальные
ценности:
жизнь,
родная
земля,
экологическое
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сознание, заповедная природа.
Ключевые дела:
Выставка поделок из природного
материала «Осень золотая»;
Операция «Чистый двор - хорошее
настроение»,
уборка
школьной
территории от мусора, снега;
КТД «День птиц»;
«Экология и человек», ученическая
конференция старшеклассников;
Месячник экологического равновесия;
Операция «Цвети мой школьный двор».
Декада «Безопасная дорога»;
Акция «Спорт - альтернатива пагубным
привычкам»;
Спортивные
соревнования
по
различным видам спорта;
Туристические походы;
День спорта, Декада ЗОЖ
«По законам добра» - Воспитание социальной ответственности и
компетентности
 формирование
у
учащихся
 программы и проекты, направленные
представлений о таких понятиях как
на
обеспечение
межпоколенного
«толерантность»,
«миролюбие»,
диалога, на развитие социального
«гражданское согласие», «социальное
партнерства,
на
предупреждение
партнерство»,
развитие
опыта
социальной
агрессии
и
противостояния таким явлениям как
противоправной деятельности при
«социальная
агрессия»,
использовании
Интернета
(при
«межнациональная
рознь»,
обучении работе с информацией в
«экстремизм»,
«терроризм»,
рамках проведения тематических
«фанатизм»
(например,
на
классных
часов,
деятельности
этнической, религиозной, спортивной,
школьного дискуссионного клуба,
культурной или идейной почве);
школы юного педагога);
 формирование опыта восприятия,
 программы и проекты, направленные
производства
и
трансляции
на
организацию
мероприятий,
информации,
пропагандирующей
посвященных теме межнационального
принципы
межкультурного
согласия и гражданского мира, на
сотрудничества,
культурного
проведение в школе тематических
взаимообогащения,
духовной
и
круглых столов и «открытых кафедр»
культурной консолидации общества,
с
участием
представителей
и
опыта
противостояния
родительской
общественности,
контркультуре,
деструктивной
педагогов, социологов, культурологов,
пропаганде
в
современном
психологов,
информационном пространстве,
 программы и проекты, направленные
 формирование
у
учащихся
на формирование конструктивной
дополнительных
навыков
коммуникации между ровесниками,
коммуникации,
включая
на
повышение
риторической
межличностную
коммуникацию,
компетенции
межкультурную коммуникацию;
(в рамках деятельности школьных
кружков и клубов юного филолога, юного
 формирование
у
учащихся
ритора, школьных дискуссионных клубов
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ответственного отношения к слову
как к поступку;
формирование у учащихся знаний в
области
современных
средств
коммуникации
и
безопасности
общения;
формирование
у
учащихся
ценностных представлений о родном
языке, его особенностях и месте в
мире.

для старшеклассников, использования
технологии дебатов на межпредметном
уровне и т.д.);
 программы и проекты, направленные
на развитие школьных средств
массовой информации (школьная
газета, сайт, теле- и видеостудия);
 программы и проекты, направленные
на
организацию
мероприятий,
связанных с проведением курсов,
лекций и семинаров по проблемам
коммуникативной
компетенции
учащихся
с
привлечением
специалистов (например, психологов,
филологов
и
др.),
проведение
олимпиад, праздников родного и
иностранных языков и т.д.
Базовые
национальные
ценности: правовое государство, закон и
правопорядок,
служение
Отечеству,
ответственность за настоящее и будущее
своего края. Своей страны.
Ключевые дела:
«Цвети, мой школьный двор», проект
по
благоустройству
пришкольной
территории;
«Рука в руке», благотворительная
акция;
«Чистый берег», экологический проект;
«Я
–
волонтер!»,
социальнопреобразующая волонтерская работа;
Социально-значимые
акции,
посвященные Дню пожилого человека,
для ветеранов педагогического труда,
тружеников тыла, ветеранов ВОВ;
КТД,
посвящённые
социальным
государственным праздникам: День
Матери, День семьи.

«Прекрасное – рядом!» - Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание)




формирование у учащихся навыков 
культуроосвоения
и
культуросозидания, направленных на
активизацию их приобщения к
достижениям общечеловеческой и
национальной культуры;
формирование представлений о своей
роли и практического опыта в
производстве культуры и культурного 

программы и проекты, направленные на
развитие
деятельности
школьных
кружков и творческих объединений,
литературных и художественных салонов,
на организацию проведения творческих
конкурсов, детских фестивалей искусств,
на мероприятия по эстетическому
оформлению школьного пространства;
программ и проекты, связанные с
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продукта;
формирование
условий
для
проявления
и
развития
индивидуальных
творческих
способностей;
формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях,
собственных
эстетических
предпочтений
и
освоение
существующих
эстетических
эталонов различных культур и эпох,
развитие
индивидуальных
эстетических предпочтений в области
культуры;
формирование основ для восприятия
диалога
культур
и
диалога
цивилизаций на основе восприятия
уникальных
и
универсальных
эстетических ценностей;
формирование
дополнительных
условий для повышения интереса
учащихся к мировой и отечественной
культуре, к русской и зарубежной
литературе, театру и кинематографу,
для воспитания культуры зрителя.

музейной педагогикой, с детским и
молодёжным туризмом
(проведение
туристических
походов
и
слётов,
связанных с изучением истории и
культуры, организация дней и декад
культуры в школе и т.д.).
Базовые
национальные
ценности:
красота, гармония, эстетическое развитие,
самовыражение в творчестве и искусстве;
Ключевые дела:
«Осень золотая», выставка поделок из
природного материала;
«Школьная минута славы», конкурс
талантов;
«Рождественский
букет»,
конкурс
творческих работ;
«Вторая жизнь вещей и материалов»,
конкурс творческих работ из бросового
материала;
«Рисунки на асфальте», выставка
детских тематических работ.

2.3.4.
ФОРМЫ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
И
ГРУППОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ
Деятельность Школы по формированию готовности учащихся к выбору направления
своей профессиональной деятельности организуется в соответствии с личными
интересами, индивидуальными особенностями
и способностями, с учётом
потребностей рынка труда.
Соответствует целям и задачам:
 формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению
профессии;
 овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском
вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;
 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального
образования и будущей профессиональной деятельности;
 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям
учащихся;
 создание условий для профессиональной ориентации учащихся через систему
работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профориентационной работы;
 информирование учащихся об особенностях различных сфер профессиональной
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий,
особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на
различные виды трудовой деятельности;
97



использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и развитие
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального
тестирования и тренинга в специализированных центрах).
Сложный и многогранный процесс профессиональной ориентации осуществляется при
помощи разнообразных форм. Они весьма подвижны, динамичны. Выбор их зависит от
содержания работы, возраста учащихся, мастерства педагогов, особенностей класса и
других условий, в которых протекает процесс воспитания.
Под профессиональной ориентацией понимаем сообщение учащимся определенной
информации о мире профессий и современных производствах, о формах и способах
получения профессии или специальности, об условиях труда и перспективах профессионального роста. Профессиональное просвещение ставит своей целью способствовать
повышению уровня осознанности и обоснованности профессионального самоопределения
учащихся.
Участие школьников в различных технических, спортивных, художественных,
литературных, экологических и других кружках, факультативах, секциях, а также
различных профориентационных мероприятиях, проводимых во внеурочное время,
способствует выработке у них положительной мотивации, формированию профессионального самосознания и определению своего места в мире труда и профессий.
Формы профессиональной ориентации делятся на:
I) вербальные формы (собрания, лекции, доклады, читательские конференции, диспуты,
встречи, устные журналы, беседы и т.п.);
II) практические формы (походы, экскурсии, конкурсы, занятия кружков, тренинги и т.п.);
III) наглядные формы (выставки творчества, книжные выставки, тематические стенды и
т.п.).
I. Вербальные формы профессиональной ориентации
1) Клуб профессиональных знакомств — объединяет старшеклассников с целью
расширения их кругозора, удовлетворения и развития профессиональных интересов.
В клубе выпускники встречаются с представителями как массовых, так и редких
профессий, знакомятся со спецификой их труда, психологическими, социальноэкономическими и медицинскими аспектами выбора профессии. Занятия проходят в
форме диалога между гостями клуба и школьниками. В ходе заседания клуба проводится
экспресс-диагностика, профориентационные игры, дается информация об условиях
приема в профессиональные учебные заведения, о востребованности интересующих
специальностей.
2) Диспут интересен тем, что заставляет задуматься над проблемой профессионального
выбора тех, кто еще не готов к нему, а также способствует выработке коллегиального
решения по спорным вопросам.
3) Устный журнал — представляет собой выступления учащихся с сообщениями на
определенную тему, каждое сообщение составляет одну страницу журнала.
Чтобы журнал вышел интереснее, можно включать в него просмотр видеоматериалов,
слайдов, устраивать встречи с представителями различных профессий.
4) Беседа проводится с целью ознакомления учащихся с миром профессий, ориентирами
профессионального самоопределения, системой профессионального обучения и
подготовки в регионе, особенностями и условиями трудовой занятости населения.
При подготовке беседы предусматривается перечень вопросов для обсуждения, список
рекомендуемой литературы, наглядные материалы, форма подведения итогов.
Для участия в беседе можно пригласить представителя профессии, о которой идет речь,
специалистов различных социальных служб, работников профессиональных учебных
заведений, студентов и др.
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5) Круглый стол
Главной особенностью данной формы работы является коллективная беседа,
посвященная конкретной проблеме. Число участников такой встречи ограничено, не более
одного класса. Участие старшеклассников в беседе за «круглым столом», свободный
обмен мнениями по актуальным вопросам современности предусматривает достаточно
высокий уровень подготовки участников. Данная форма работы может быть
рекомендована старшеклассникам, имеющим уже определенный опыт.
6) Путешествие «В мир профессий»
Все учащиеся класса или одной параллели делятся на команды - различные экспедиционные группы. В ходе мероприятия участники делятся друг с другом знаниями,
впечатлениями, предложениями о той или иной стороне окружающей жизни. Можно
устраивать не только один вечер-путешествие, а серию подобных вечеров на одну тему.
7) Вечер разгаданных и неразгаданных тайн
Это познавательное профориентационное мероприятие имеет форму тренинга с
предварительной подготовкой участников. Проводится с целью привлечь участников к
различным сторонам и явлениям окружающего мира, к перспективам его развития, а
также к научным открытиям, к нерешенным проблемам жизни. Вечер разгаданных и
неразгаданных тайн позволяет ребятам и взрослым обмениваться своими мнениями,
знаниями, ставить вопросы, доказывать и опровергать, вести коллективный поиск истины
и т.д. Примеры тайн: «История одной вещи», «Где родился каравай», «Какими будут
города будущего?»
8) Классный час продолжает оставаться одной из самых распространенных форм
организации фронтальной профориентационной работы. Для профориентации
школьников целесообразно проведение тематических классных часов, к которым заранее
готовятся сами учащиеся. Формы проведения классного часа могут быть различными:
беседа, диспут, дискуссия, защита проектов, концерт, КВН, викторина.
Примерная тематика классных часов: Человек не для себя родится, человек должен
сбыться. Будущее начинается сегодня. Люди, на которых ты хотел бы быть похожим.
Хочу, могу, надо. Прошлое и будущее родного края. Мир твоих увлечений. Жизнь дана
на добрые дела. Призвание. Высокое и благородное призвание. Я отвечаю за профессию.
Будущее, которое начинается сегодня.
9) Конференция
Профориентационные конференции могут проводиться в виде уроков-конференций,
научных, научно-практических, итоговых и читательских конференций.
Подготовка к конференции включает в себя следующие формы работ учащихся:
изучение различных источников, работу с каталогами библиотеки, библиографическими
справочниками, энциклопедиями; просмотр кинофильмов, спектаклей, имеющих
отношение к теме конференции; посещение музеев, встречи с интересными людьми,
составление краткого плана выступления, проведение индивидуальных и групповых
консультаций (по мере надобности), написание развернутого плана доклада или полного
его текста, рефлексия.
10) Пресс-конференция активизирует деятельность школьников, развивает мышление,
умения рассуждать, пользоваться разнообразной информацией, получаемой из разных источников. Пресс-конференции способствуют самообразованию школьников.
При подготовке к пресс-конференции учащиеся распределяются на группы
(инициативные, творческие) для выполнения заранее определенных заданий:
- подготовить сообщение на тему пресс-конференции,
- оформить наглядное пособие,
- составить кроссворд,
-оформить выставку книг, дидактического материала,
-подобрать интересные факты и т.д.
II. Практические формы профессиональной ориентации
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1) Традиционные поручения
Чередование традиционных поручений представляет собой серию нескольких дел трудовых, познавательных, спортивных, организаторских, которые выполняются по
очереди каждым микро-коллективом для общего коллектива и для окружающих людей.
Такие традиционные поручения могут выполняться в классном коллективе минигруппами, в школьном - классами и т.д.
Примерные дела-поручения: Дежурные по класс, дежурство по школе, Библиотекари,
или друзья книги, Цветоводы, или друзья природы, Физорги, Журналисты и др.
2) Игры и
конкурсы могут быть самыми разнообразными и проводиться как
самостоятельные мероприятия (конкурс «Лучший по профессии»), или в ходе других
мероприятий, например в ходе классного часа.
Игра — одна из активных форм профессиональной ориентации. В процессе игры
участники вступают в определенные социальные психологические отношения, «пробуют»
себя в роли профессионалов, выполняя отдельные элементы и даже комплекс присущих
им обязанностей.
Конкурс — помогает определить, у кого из учащихся более глубокие знания по
определенной тематике, выше уровень профессиональных навыков, способностей.
3) Тематический вечер — может быть посвящен одной профессии или целой отрасли. В
ходе вечеров могут проводиться конкурсы, игры, включаться номера художественной
самодеятельности, музыкальное сопровождение.
Рекомендуется проведение мероприятий примерно такой тематики: «Все профессии
нужны, все профессии важны», «Кем быть?», «Наши мамы и бабушки»; вечеров: «Защита
профессии», «Выбор профессии — дело серьезное», «Поиск, творчество, инициатива»,
«День работников автомобильного транспорта, сельского хозяйства, строительства» и т. д.
4) Экскурсии, Дни открытых дверей, Ярмарки профессий — наиболее распространенные
формы получения профессиональной информации. В ходе этих мероприятий учащиеся
знакомятся с профессиональными учебными заведениями, предприятиями, учреждениями, работой городского центра службы занятости, центра профориентации.
Во время экскурсии на предприятия и учебные заведения школьники имеют возможность
ознакомиться с организацией производства, учебного заведения, наблюдать
представителей разных профессий в рабочей обстановке, в процессе деятельности.
5) Трудовые дела
Формируют добросовестное отношение к труду, знакомят с особенностями работы и
предоставляют возможность пробы собственных сил в различных областях деятельности.
6) Клубы по интересам, кружки, предметные недели,
Эти формы ориентированы на решение образовательных и воспитательных задач вне
рамок учебного процесса. Программа работы этих форм разрабатывается ее
руководителем с участием учащихся и включает:
- учебные занятия по профилю,
- профильные действия (мероприятия различного характера),
- презентации и рекламные действия,
- коллективные действия с другими организациями.
Варианты клубов и кружков:
Компьютерный дизайн, моделирование одежды,
конструирование, радиолюбители, автодело, юные журналисты и т.д.
7) Конкурсы, олимпиады
Эти формы досуговой деятельности предполагают соревнование, состязание,
столкновение, имеющее целью выявить лучшего из лучших участников. Конкурсы могут
иметь самые разнообразные формы:
Викторина - игра, построенная на занимательных вопросах и ответах на них.
Головоломка - игра, построенная на занимательных вопросах и ответах на них.
Кроссворд - игра-задача, состоящая в заполнении словами пересекающихся рядов-клеток.
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Ребус - загадка, в которой искомое слово или фраза изображены комбинацией условных
знаков или фигур, букв, цифр, рисунков и т.д.; изображение какого-либо слова или целого
предложения при помощи комбинации цифр, букв, рисунков, знаков.
III. Наглядные формы профессиональной ориентации
1) Информационный стенд содержит сведения о профессиональных учебных заведениях
(перечень специальностей, по которым осуществляется подготовка, условия приема и
учебы), о предприятиях и организациях;
- профессиографические описания основных массовых профессий, справочную, научнопопулярную, и другую литературу о мире профессий, профессиональных учебных
заведениях, различных отраслях народного хозяйства, о людях труда;
- модели, схемы, таблицы, знакомящие с содержанием работы, технологическими
процессами, организацией производства.
К наглядным формам работы можно также отнести:
Выставки книжные. «Человек проявляет свое «я» в труде». «Твое жизненное кредо».
Обзоры. Обсуждение книг. Обозрение книжное «Путешествие в будущее, какое оно?»
Час взаимной информации. «Читайте! Слушайте! Смотрите!»
Виды деятельности учащихся в процессе организации профессиональной ориентации.
 Участвуют в подготовке и проведении:
- Предметных недель,
- конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн,
- олимпиад по учебным предметам,
- экскурсий на предприятия,
- различных видов общественно полезной деятельности на базе школы и
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других
социальных институтов, мероприятий учреждения культуры,
- изготавливают учебные пособия для школьных кабинетов.
 Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды.
 Руководят познавательными играми учащихся младших классов.
 Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих
родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций
«Труд нашей семьи».
 Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками и взрослыми в учебно-трудовой деятельности, в ходе сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам
различных профессий, а также при проведении внеурочных мероприятий,
раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой
деятельности.
 Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы
и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других
социальных институтов:
- занятие народными промыслами,
- природоохранительная деятельность,
- работа в творческих и учебно-производственных мастерских,
- трудовые акции,
- деятельность трудовых и творческих общественных объединений, как
подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время.
 Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
 Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор
информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в
ходе выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и
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бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем,
фотографий и др.).
Планируемые результаты деятельности Школы в области формирования готовности
учащихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с
личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учётом
потребностей рынка труда:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде, творчестве;
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебноисследовательских задач;
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с
информацией из разных источников;
• опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных
учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в
проектных или учебно-исследовательских группах;
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ;
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
• опыт участия в общественно значимых делах;
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми
и взрослыми;
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, моральнопсихологическим качествам, знаниям и умениям человека;
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
• общие представления о трудовом законодательстве.
2.3.5. ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО
ВОСПИТАНИЯ В РАМКАХ ШКОЛЫ, СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ С
ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С
СИСТЕМОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что социальные
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и
сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных
замыслов. Целенаправленная социальная деятельность учащихся должна быть обеспечена
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация
социального воспитания учащихся осуществляется в последовательности следующих
этапов.
Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы)
включает:
• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся,
формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы
общественных отношений учащихся, учителей и родителей в духе гражданско102

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития
общества и государства;
• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и
организациями для расширения поля социального взаимодействия учащихся;
• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности учащихся средствами
целенаправленной деятельности по программе социализации;
• координацию деятельности агентов социализации учащихся — сверстников, учителей,
родителей, работников школы, представителей общественных и иных организаций для
решения задач социализации;
• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
• создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной среды, форм,
целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
• поддержание субъектного характера социализации учащихся, развития его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив
школы) включает:
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации
учащихся;
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности,
создающей условия для личностного роста учащихся, продуктивного изменения
поведения;
• создание в процессе взаимодействия с учащихся условий для социальной деятельности
личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и
педагогической психологии;
• создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе обучения и
воспитания;
• обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях адаптации к новым
социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений,
самоактуализации социальной деятельности;
• определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для оценивания
эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности
учащихся;
• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации
личности учащегося, его социальной и гражданской позиции;
• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности о учащихся с
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).
Этап социализации учащихся включает:
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности учащихся;
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту
учащихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
• формирование у учащихся собственного конструктивного стиля общественного
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным
окружением;
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему
возрасту;
• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные,
ценностно-смысловые), специфичные для возраста учащихся;
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
103

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни
окружающего социума;
• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными
людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников
самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;
• 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 уровне основного общего
образования — дать учащемуся представление об общественных ценностях и
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными
статусами.
2.3.6. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания
дополнительных пространств самореализации учащихся с учётом урочной и внеурочной
деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по
направлениям:
• социального воспитания,
• методического обеспечения социальной деятельности,
• формирования социальной среды Школы.
Основными формами педагогической поддержки социализации являются:
• ролевые игры,
• социализация учащихся в ходе познавательной деятельности,
• социализация учащихся средствами общественной деятельности,
• социализация учащихся средствами 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. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в
рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути,
сам процесс игры представляет собой моделирование группой учащихся той или иной
ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом,
настоящем или будущем.
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций,
моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.)
могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных
групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.
Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной деятельности.
Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системнодеятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект
такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение учащегося от
освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей.
Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной
деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и
взаимодействия в ходе освоения учебного материала.
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Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной
деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного соуправления позволяют
формировать у учащихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше
осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная
деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических
чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных
инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника
общественных процессов. Спектр социальных функций учащихся в рамках системы
школьного самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности учащиеся:
• участвуют в принятии решений Управляющего совета Школы;
• решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины,
дежурства и работы в Школе;
• контролируют выполнение учащимися основных прав и обязанностей;
• защищают права учащихся на всех уровнях управления Школой.
Деятельность ДОО «Дети России» и органов ученического самоуправления в Школе
создаёт условия для реализации учащимися собственных социальных инициатив, а также:
• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов,
способствующего активной общественной жизни Школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики.
Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с
родителями учащихся, квалифицированными представителями общественных и
традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой деятельности.
Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у учащихся
способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная
цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере
социокультурного развития учащихся труд должен ими использоваться для
самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.
При этом сам характер труда учащегося должен отражать тенденции индивидуализации
форм трудовой деятельности,
использование коммуникаций,
ориентацию на
общественную значимость труда, востребованность его результатов.
Уникальность, авторский характер деятельности 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 гражданина.
Социализация учащихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена
на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В
рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности
учащихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия
в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная
производственная деятельность и др.) должна предусматривать привлечение для
проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего
из числа родителей учащихся.
2.3.7. МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ
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При организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни использована структурно-логическая модель, которая состоит
из модулей.
МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать
рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике
работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности;
выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок;
• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в
период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования
индивидуальных особенностей работоспособности;
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
В результате реализации данного модуля учащиеся овладеют современными
оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены.
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах
и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и
их видов;
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования
биостимуляторов;
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической
культурой;
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности,
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.
В результате реализации данного модуля у учащихся будут сформированы установки
на систематические занятия физической культурой и спортом, готовность к выбору
индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных
возможностей.
МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления,
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных
покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического
напряжения;
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых
ситуациях;
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах,
их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного модуля учащиеся должны иметь чёткие
представления о возможностях управления своим физическим и психологическим
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.
МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:
• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового
образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и
укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;
• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;
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интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение
знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего
народа, культуре и традициям других народов.
В результате реализации данного модуля учащиеся должны быть способны
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).
МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного
рода зависимостей и детского дорожно-транспортного травматизма:
• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний учащихся о
правилах здорового образа жизни, правилах поведения на дорогах, воспитание
готовности соблюдать эти правила;
• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего
поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию
и противостоять негативному давлению со стороны окружающих;
• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для
здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих,
интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации,
достижения социального успеха;
• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие
качества и способности;
• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на
основе анализа своего режима;
• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.
В результате реализации данного модуля у учащихся усвоят необходимость
следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения.
2.3.8. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЩКОЛЫ В ОБЛАСТИ НЕПРЕРЫВНОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ
Деятельность Школы в области непрерывного экологического здоровьесберегающего
образования на уровне основного общего образования осуществляется по пяти
взаимосвязанным направлениям:
1. рациональная организация учебно – воспитательного процесса и образовательной
среды;
2. организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы;
3. просветительская и методическая работа с участниками образовательных отношений
4. профилактика алкоголизма, табакокурения, употребления психоактивных веществ
5. профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
и должна способствовать формированию у учащихся экологической культуры,
ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей
среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.
1. Рациональная организация учебно – воспитательного процесса и образовательной
среды включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда учащихся и работников Школы;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для
хранения и приготовления пищи;
• организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;
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• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих
работу с учащимися (логопед, учитель физической культуры, психолог, медицинский
работник);
• наличие пришкольной площадки, кабинета для экологического образования.
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) учащихся;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям учащихся;
• обучение учащихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной
информацией и организации учебного труда;
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности);
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера в школе.
2. Оганизация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического
развития и двигательной подготовленности учащихся, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование
культуры здоровья, включает:
• полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры,
в секциях и т. п.);
• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям
развития учащихся организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций, слётов, лагерей и создание условий для их
эффективного функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
3. Просветительская и методическая работа с участниками образовательных
отношений включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам развития подростка,
его здоровья и т. п., экологическое просвещение родителей;
• индивидуальные консультации психологов для учащихся, учителей, родителей;
• психологический тренинг для учителей;
• работа лектория для родителей. Темы лекций: «Режим дня школьника», «Питание и
здоровье», «Профилактика простудных заболеваний», «Профилактика острых
кишечных заболеваний», «Закаливание детей», «Культура питания», «Профилактика
детского травматизма», «Профилактика вредных привычек», «Влияние конфликтов в
семье на здоровье детей», «Организация досуга детей в семье» и пр.;
• индивидуальные консультации врача для учителей и учащихся;
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организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
внеклассная и внешкольная работа по пропаганде здорового образа жизни.
анкетирование учащихся с целью определения степени сформированности навыков
ЗОЖ, изучения отношения учащихся к своему здоровью (по плану диагностических
мероприятий),
мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению школьников, родителей,
учителей

4. Профилактика алкоголя, табакокурения, употребления психоактивных веществ
• Информационно-просветительские акции, направленные на
профилактику употребления психоактивных веществ
• Рейды «Внимание! Проблемная семья!», «Забота», «Подросток», операции «Семья без
насилия»
• Семейные туристские походы, спартакиады, массовые праздники здорового образа
жизни
• Предоставление учащимся выбора кружковых занятий, спортивных секций
• Вовлечение учащихся в мероприятия
• Беседы с фельдшером о последствиях злоупотребления спиртосодержащей продукции
• Проведение анонимного анкетирования подростков на предмет их отношения
к алкоголю.
• Включение в учебные предметы занятий по антиалкогольной теме в курсах биологии,
ОБЖ, физической культуры
• Педагогический всеобуч для родителей: «Алкоголизм и его разрушительная сила»
• Изготовление буклетов «Алкоголь – яд!»
• Классные часы
• Помощь в предоставлении путевок для детей, состоящих на профилактическом учете,
в летние оздоровительные лагеря,
• Акции, посвященные Дню борьбы с наркотиками и Международному дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом
• Акция «Спорт против наркотиков»
• Дни здоровья
• Участие в городских туристических слётах школьников, военно-спортивных играх
• День инспектора ПДН (профилактическая беседа)
• Выпуск газет, листовок «Наркотическая зависимость и её результаты», «Нет
добровольному безумию»
• Проведение конкурсов рисунков, плакатов и сочинений «Мир без наркотиков»
• Проведение анонимного анкетирования подростков на предмет их отношения к
наркотикам.
• Включение в учебные планы и проведение занятий по антинаркотической теме в
курсах биологии (при рассмотрении темы «Органы дыхания, выделения,
кровообращения, органы опоры и движения»), ОБЖ (сообщения о Вич инфекциях и
др.), физической культуре (здоровый образ жизни), химии («Для курящих не
существует проблемы загрязнения»)
• Педагогический всеобуч для родителей: «Дети: их интересы и досуг – что мы об этом
знаем?»
• Изготовление буклетов «Скажем наркотикам нет!»
• Проведение акций «Меняем конфеты на сигареты!
• Включение в учебные планы и проведение занятий по антиникотиновой теме в курсах
биологии, ОБЖ, физической культуре, химии.
• Педагогический всеобуч для родителей: «Никотин и его разрушительная сила»,
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Изготовление буклетов «Капля никотина убивает лошадь!»
Беседы «Мы и наши привычки», «Влияние никотина на организм растущего
подростка», «В здоровом теле – здоровый дух!»
5. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
• Организация и проведение профилактической работы в преддверие зимних, весенних,
летних и осенних школьных каникул (проведение бесед, инструктажей)
• Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и
обучению несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах
• Оформление информационных стендов «Уголок безопасности дорожного движения»
по профилактике ДДТ
• Организация работы отряда юных инспекторов движения (ЮИД)
• Организация и проведение акций по профилактике ДДТТ и пропаганде БДД, в том
числе с участием активистов отрядов ЮИД и инспектора ГИБДД.
• Проведение внутришкольного конкурса «Безопасное колесо»
• Проведение внутришкольного фотоконкурса «Безопасность на дороге-наша
безопасность»
• Участие в городском конкурсе «Мисс и Мистер ЮИД»
• Участие в городском конкурсе уголков безопасности по ПДД
2.3.9. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И
ПРОЯВЛЕННОЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ УЧАЩИХСЯ
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции учащихся являются:
• объявление благодарности учащемуся;
• направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
учащегося;
• награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
• награждение ценным подарком;
• приглашение на зрелищные общешкольные мероприятия,
• Общешкольный праздник «Школьный звездопад».
Благодарность учащемуся объявляется за достижения на олимпиадах, конкурсах,
смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности
Благодарственные письма направляются родителям наиболее активных учащихся по
итогам года, в которых отмечаются не только учебные успехи, но и творческие,
спортивные достижения, их социальная активность, вклад в успехи класса и школы.
Награждение почетной грамотой (дипломом)
производится за особые успехи,
достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной
деятельности на уровне Школы и (или) муниципального образования город Ачинск.
Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных финансовых
средств по представлению заместителей директора на основании приказа директора
Школы за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального образования, субъекта
Российской Федерации.
Приглашение на зрелищные общешкольные мероприятия вручаются, в первую
очередь, активистам школы и классов.
Общешкольный праздник «Школьный звездопад». Проходит награждение учащихся по
итогам года грамотами, медалями, кубками, подарками за творческие успехи, спортивные
достижения, активное участие в жизни школьного коллектива.
2.3.10. КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ
В ЧАСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И
СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ, ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО И
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ
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Критериями эффективности деятельности Школы в части духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации, формирования здорового и безопасного образа
жизни и экологической культуры учащихся является динамика основных показателей
воспитания и социализации учащихся:
1. Динамика
развития
личностной,
социальной,
экологической,
трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной
атмосферы в Школе.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Динамика процесса воспитания и социализации учащихся изучается по критериям:
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
учащихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации
учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (диагностический).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольным
этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся
смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских
отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей
может являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и
социализации учащихся.
2.3.11. МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных
на комплексную оценку результатов эффективности реализации Школой Программы
воспитания и социализации учащихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
Программы выступают:
1. Сформированность
личностной,
социальной,
экологической,
трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.
2. Социальная, психолого-педагогическая и нравственная атмосфера в Школе.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
учащихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и
социализации учащихся путём анализа результатов и способов выполнения учащимися
ряда специально разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. Для
оценки эффективности деятельности Школы по воспитанию и социализации учащихся
используются следующие виды опроса:
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы
анкеты;
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• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение
разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану,
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и
социализации учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и
открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых
вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более
достоверных результатов;
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации учащихся.
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга
предусматривается использование следующих видов наблюдения:
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся.
Используются в качестве инструментария авторские методики: Диагностика
уровня духовно-нравственных качеств личности ученика. (Н.С. Малякова),
Методика неоконченных предложений. Уровень воспитанности учащихся. (М.И.
Шилова). Диагностическая программа изучения зрелости подростка (М.И. Шилова).
Изучение мотивов участия школьников в деятельности (по Л.В. Байбородовой).
Готовность к саморазвитию (по С. Грачёву). Диагностика вредных привычек (Н.И.
Дереклеева).
Диагностика
уровня
здоровья ученика
посредством
медицинской карты. Анкета самооценки. Методика определения общественной
активности (Е.Н. Степанова). Диагностика уровня творческой активности учеников
(Н.И. Дереклеева). Карта учёта достижений. Портфолио ученика. Метод
социометрических измерений (Дж. Морено). Шкала поведенческих характеристик
одарённых школьников. (Дж. Рензули). Изучение удовлетворённости ученика
школьной жизнью (Методика А.А. Андреева). Изучение удовлетворённости
педагогов жизнедеятельностью в Школе (методика Е.Н. Степанова). Изучение
удовлетворённости родителей работой образовательной организации (методика Е.Н.
Степановой).
2.3.12. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,
ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ, ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ
– сформирован уклад школьной жизни, обеспечивающий создание социальной
среды развития учащихся, включающей урочную, внеурочную и общественно значимую
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик,
основанную на системе базовых национальных ценностей российского общества,
учитывающую историко-культурную и этническую специфику региона, потребности
учащихся и их родителей (законных представителей);
–учащимися усвоены нравственные ценности, приобретен начальный опыт
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;
- учащиеся приобщены к культурным ценностям своего народа, своей этнической
или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества,
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общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской
идентичности;
- учащиеся готовы к социальной самоидентификации посредством личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности;
- у учащихся сформированы личностные качества, необходимые для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых
норм, установленных российским законодательством;
- учащимися приобретены знания о нормах и правилах поведения в обществе,
социальных ролях человека;
- у учащихся сформирована позитивная самооценка, самоуважение, конструктивные
способы самореализации;
– учащиеся приобщены к общественной деятельности и школьным традициям,
участвуют в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных
организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам,
сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом
самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников
(региональных, государственных, международных);
–учащиеся участвуют в деятельности производственных, творческих объединений,
благотворительных организаций, в экологическом просвещении сверстников, родителей,
населения, в благоустройстве школы, класса, города;
– у учащихся сформирована способность противостоять негативным воздействиям
социальной среды, факторам микросоциальной среды;
– развита педагогическая компетентность родителей (законных представителей) в
целях содействия социализации учащихся в семье;
– ведется учёт индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, культурных и
социальных потребностей их семей;
–у учащихся сформирована мотивация к труду, потребность к приобретению
профессии;
- учащиеся овладели способами и приёмами поиска информации, связанной с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий
на рынке труда и работой служб занятости населения;
– у учащихся развиты собственные представления о перспективах своего
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;
– учащиеся приобрели практический опыт, соответствующий интересам и
способностям учащихся;
– созданы условия для профессиональной ориентации учащихся через систему
работы педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми
предприятиями, профессиональными образовательными организациями, образовательными
организациями высшего образования, центрами профориентационной работы; совместную
деятельность учащихся с родителями (законными представителями);

– ведется информирование учащихся об особенностях различных сфер
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных
профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса
на различные виды трудовой деятельности;
– используются средства психолого-педагогической поддержки учащихся и развитие
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала учащихся,
их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора
профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в
специализированных центрах);
–учащиеся осознают ценности экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни;
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– у учащихся сформированы установки на систематические занятия физической
культурой и спортом, готовность к выбору индивидуальных режимов двигательной
активности на основе осознания собственных возможностей;
– учащихся осознанно относятся к выбору индивидуального рациона здорового
питания;
– у учащихся сформированы знания о современных угрозах для жизни и здоровья
людей, в том числе экологических и транспортных, готовность активно им противостоять;
– учащиеся овладели современными оздоровительными технологиями, в том числе
на основе навыков личной гигиены;
– у учащихся сформирована готовность к социальному взаимодействию по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
территории,
экологического
здоровьесберегающего
просвещения
населения,
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики
инфекционных заболеваний; убеждённости в выборе здорового образа жизни и вреде
табакокурения и употребления алкоголя;
– учащиеся осознают взаимную связь здоровья человека и экологического состояния
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и
общественного здоровья и безопасности; необходимость следования принципу
предосторожности при выборе варианта поведения.
2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы (далее Программа) направлена на коррекцию
недостатков психического и (или) физического развития учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении ООП ООО, оказание
помощи и поддержки детям данной категории.
Учащийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования
без создания специальных условий.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания учащихся с
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной
программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Адаптированная
образовательная
программа
–
образовательная
программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.
Программа непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным,
средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными
и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у учащихся с
ограниченными возможностями здоровья. Программа ориентирована на развитие их
потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для
дальнейшего обучения и успешной социализации.
Программа разрабатывается на период освоения уровня основного общего образования,
имеет четкую структуру и включает в себя следующие разделы:
 цели и задачи коррекционной работы с учащимися при получении основного
общего образования;
 перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
направлений работы, способствующих освоению учащимися с особыми
образовательными потребностями ООП ООО;
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 систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения
ООП ООО;
 механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной
тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной
педагогики,
специальной
психологии
Школы,
других
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества,
реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;
 планируемые результаты коррекционной работы.
2.4.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Цель Программы коррекционной работы заключается в определении комплексной
системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи учащимся с
ограниченными возможностями здоровья для успешного освоения ООП ООО на основе
компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии,
активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.
Задачи Программы:
 определение особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными
возможностями здоровья и оказание им специализированной помощи при освоении
ООП ООО;
 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего
образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья, для развития их
личностных, познавательных, коммуникативных способностей;
 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных
образовательных программ, учебных планов для обучения учащихся с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей;
 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения учащихся с
ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической
комиссии
(ПМПК),
психолого-медикопедагогического консилиума Школы (ПМПк));
 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной
работе с учащимися с ограниченными возможностями здоровья;
 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с
родителями (законными представителями) учащихся с ограниченными возможностями
здоровья.
В основу Программы положены наряду с дидактическими принципами (систематичности,
активности, доступности, последовательности, наглядности) и специальные принципы,
ориентированные на учет особенностей учащихся с ограниченными возможностями
здоровья:
 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействие
учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;
 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный
медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу
педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог), педагогпсихолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).
2.4.2. ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
КОРРРЕКЦИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ
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В программе выделены 4 направления коррекционной работы:
 диагностическое,
 коррекционно-развивающее,
 консультативное,
 информационно-просветительское.
Направления коррекционной работы
раскрываются содержательно в разных
организационных формах деятельности Школы (учебной урочной и внеурочной,
внеучебной).
Диагностическая работа включает в себя следующие мероприятия:
 выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными
возможностями здоровья при освоении ООП ООО;
 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики
нарушений в психическом и (или) физическом развитии учащихся с
ограниченными возможностями здоровья;
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей учащихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с
ограниченными возможностями здоровья;
 мониторинг динамики развития, успешности освоения ООП ООО.
Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующие мероприятия:
 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных
программ;
 выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в
соответствии с особыми образовательными потребностями учащихся с
ограниченными возможностями здоровья;
 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;
 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и коммуникативно-речевой сфер;
 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;
 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в
реальных жизненных условиях;
 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает в себя следующие мероприятия:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с оучащимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательной деятельности;
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с учащимися с ограниченными
возможностями здоровья, отбора и адаптации содержания предметных программ;
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 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями
здоровья;
 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному
и осознанному выбору учащимися с ограниченными возможностями здоровья
профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными
интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими
особенностями.
Информационно-просветительская работа включает в себя следующие мероприятия:
 информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей),
педагогических работников;
 различные
формы
просветительской
деятельности
(лекции,
беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательной деятельности – учащимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями
образовательной деятельности и сопровождения учащихся с ограниченными
возможностями здоровья;
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
2.4.3. СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ
Для реализации требований к Программе, обозначенных в ФГОС ООО, в Школе создана
рабочая группа, в которую наряду с учителями включены следующие специалисты:
педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог.
Рабочая группа определяет нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы,
анализирует состав детей с ограниченными возможностями здоровья в Школе, их особые
образовательные потребности; сопоставляет результаты обучения этих детей на
предыдущем уровне образования; создает (систематизирует, дополняет) фонд
методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ,
разрабатывает общую стратегию обучения и воспитания учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, организацию и механизм реализации коррекционной работы;
раскрывает направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описывает
специальные требования к условиям реализации Программы, представляет Программу на
внутреннюю экспертизу. Постоянно проводится обсуждение хода реализации Программы
на школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов,
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья; принимается итоговое
решение.
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или
согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка учащихся с
ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются специалистами Школы
(педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителемдефектологом), медицинским работником (по договору на оказание медицинских услуг),
регламентируются локальными нормативными актами Школы, а также ее уставом.
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся является тесное
взаимодействие специалистов при участии педагогов Школы, представителей
администрации и родителей (законных представителей).
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Медицинская поддержка и сопровождение учащихся с ограниченными возможностями
здоровья в Школе осуществляются медицинским работником (фельдшером, медицинской
сестрой) в рамках договора на оказание медицинских услуг.
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями
здоровья в Школе осуществляет социальный педагог. Социальный педагог (совместно с
педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ограниченными
возможностями здоровья, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи;
выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную
помощь и поддержку учащимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных
жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ограниченными
возможностями здоровья. Социальный педагог участвует
в проведении
профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и
интересов школьников с ограниченными возможностями здоровья; в выборе
профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального
педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные
(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами),
индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны
также выступления
на родительских собраниях, на классных часах в виде
информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог
взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом,
учителем, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их
законными
представителями),
специалистами
социальных
служб,
органами
исполнительной власти по защите прав детей.
Психологическое сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы
Школы. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию
личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Работа организуется
индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного
педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции
эмоционально-волевой сферы учащихся; совершенствовании навыков социализации и
расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным
педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической
профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического
здоровья учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную
работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с
обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог
осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами.
Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.
В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как
учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и
специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).
Данное направление может быть осуществлено ПМПк.
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья, положение и регламент работы которой
разрабатывается Школой самостоятельно и утверждается локальным актом.
Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с
ограниченными возможностями здоровья и оказание им помощи (выработка
рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости,
индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и
средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой
развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу
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обучения; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют
отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических
материалов и учебных пособий.
В состав ПМПк Школы входят педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед,
педагог (учитель-предметник), социальный педагог, а также представитель
администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк.
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает
создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических,
программно-методических, материально-технических, информационных.
2.4.4. МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Реализация Программы в специально созданных условиях способствует достижению
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Коррекционная работа реализуется в урочной деятельности при освоении содержания
ООП ООО. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить
коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и
адаптируется с учетом особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными
возможностями здоровья. Освоение учебного материала этими школьниками
осуществляется с помощью специальных методов и приемов.
Также эта работа осуществляется во внешкольной деятельности. Во внеурочной
деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (учитель-логопед,
учитель-дефектолог,
педагог-психолог)
по
индивидуально
ориентированным
коррекционным программам.
Для развития потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья
специалистами и педагогами с участием самих учащихся и их родителей (законных
представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.
Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ограниченными возможностями
здоровья может сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой
тьютора Школы.
При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны
ответственности между учителями и разными специалистами, описываются их
согласованные действия (план обследования детей с ограниченными возможностями
здоровья, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные
коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства
обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк
Школы, методических объединениях рабочих групп и др.
Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи Программы и
рабочих программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог,
педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учительдефектолог, педагог-психолог, медицинский работник) внутри Школы; в сетевом
взаимодействии.
Взаимодействие включает в себя следующее:
 комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему
специализированной квалифицированной помощи;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональноволевой и личностной сфер ребенка.

Задачи



Урочные
мероприятия
Общеразвивающие

Внеурочные
мероприятия
задачи– повышение

уровня

Внешкольные
мероприятия
общего, сенсорного,
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мероприятий

Содержание
коррекционных
мероприятий

•
•
•

•

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительномоторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой
моторики.
Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем
учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения.
Развитие основных
мыслительных
операций
Развитие различных
видов мышления
Расширение
представлений об
окружающем мире и
обогащение словаря
Совершенствование
движений и
сенсомоторного
развития

•

•

•

•
•
Формы работы

•
•
•
•
•
•
•
•
•

игровые ситуации,
упражнения, задачи
коррекционные
приемы и методы
обучения
элементы
изотворчества,
хореографии
валеопаузы, минуты
отдыха
индивидуальная
работа
использование
развивающих
программ спецкурсов
контроль
межличностных
взаимоотношений
дополнительные
задания и помощь
учителя

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ответственные за
индивидуально
ориентированные
мероприятия

Учителя-предметники

Совершенствован
ие движений и
сенсомоторного
развития
Коррекция
отдельных
сторон
психической
деятельности
Расширение
представлений об
окружающем
мире и
обогащение
словаря
Развитие речи,
овладение
техникой речи
Развитие
различных видов
мышления
внеклассные
занятия
кружки и
спортивные
секции
индивидуально
ориентированные
занятия
культурномассовые
мероприятия
индивидуальная
работа
школьные
праздники
экскурсии и
ролевые игры
литературные
вечера
социальные
проекты
субботники
коррекционные
занятия
Учителяпредметники
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Учитель-

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Коррекция нарушений в
развитии эмоциональноличностной сферы
Расширение
представлений об
окружающем мире и
обогащение словаря
Развитие речи,
овладение техникой
речи
Развитие различных
видов мышления

консультации
специалистов
ЛФК
посещение организаций
дополнительного
образования
(творческие кружки,
спортивные секции)
занятия в центрах
диагностики,
реабилитации и
коррекции
поездки, путешествия,
походы, экскурсии
общение с
родственниками
общение с друзьями

Родители, семья
Специалисты Центров
«Спутник», «Синеглазка»
Педагоги организаций
дополнительного
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дефектолог
Социальный
педагог
Библиотекарь

образования

2.4.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к
результатам, определенных ФГОС ООО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и
могут определяться индивидуальными программами развития детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной –
личностные и метапредметные результаты.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение учащегося в личностном
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной
результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ
и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий,
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием
ООП ООО (конкретных предметных областей) с учетом индивидуальных возможностей
разных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья; индивидуальные
достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся общаться на темы,
соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно
коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).
Достижения учащихся с ограниченными возможностями здоровья рассматриваются с
учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью
учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок)
собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООП ООО)
3.1.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) обеспечивает
введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объём
нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные
предметы:
- русский язык и литература (русский язык, литература);
- Иностранные языки (иностранный язык);
- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история,
обществознание, география);
- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
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основы духовно-нравственной культуры народов России;
естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология (технология);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
включает учебные курсы, обеспечивающие образовательные потребности и интересы
учащихся, в том числе этнокультурные.
Время, отводимое на данную часть учебного плана (по 2 часа в неделю в каждом
классе), использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение
предметов обязательной части, в том числе увеличено время на изучение английского
языка на углубленном уровне.
Для развития потенциала учащихся, прежде всего одарённых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих
учащихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.
Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора
Школы.
Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет.
-

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней.
Продолжительность учебного года составляет 34 недели.

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5848 часов.
Учебный план основного общего образования (недельная нагрузка)
Предметные
Учебные предметы Количество часов в неделю
области
Классы V
VI
VII
VIII
IX
Всего
Обязательная часть
28,5
29
31
32
31
151,5
Русский язык и
Русский язык
5
6
4
3
3
21
литература
Литература
3
3
2
2
3
13
Иностранные
Иностранный язык
3
3
3
3
3
15
языки
Математика и
Математика
5
5
10
информатика
Алгебра
3
3
3
9
Геометрия
2
2
2
6
Информатика
1
1
1
3
ОбщественноИстория
2
2
2
2
3
11
научные предметы Обществознание
1
1
1
1
1
5
География
1
1
2
2
2
8
Основы духовноОсновы духовно0,5
0,5
нравственной
нравственной
культуры народов культуры народов
России
России
ЕстественноФизика
2
2
2
6
научные предметы Химия
2
2
4
Биология
1
1
2
2
2
8
Искусство
Музыка
1
1
1
1
4
Изобразительное
1
1
1
1
4
искусство
Технология
Технология
2
2
1
1
6
Физическая
Основы
1
1
1
3
культура и основы безопасности
безопасности
жизнедеятельности
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жизнедеятельности Физическая
3
3
3
3
3
культура
Часть, формируемая участниками
3,5
4
4
4
5
образовательных отношений
Иностранный язык/ Учебные курсы,
2
2
2
2
2
обеспечивающие образовательные
потребности и интересы учащихся, в том
числе этнокультурные*
Учебные курсы, обеспечивающие
1,5
2
2
2
3
образовательные потребности и интересы
учащихся, в том числе и этнокультурные
Максимально допустимая недельная
32
33
35
36
36
нагрузка
*учебные курсы для учащихся, изучающих английский язык на неуглубленном
уровне.

15
20,5
10

10,5

172
(базовом)

Учебный план основного общего образования (годовая нагрузка)
Предметные
Учебные предметы Количество часов в неделю
области
Классы V
VI
VII
VIII
IX
Всего
Обязательная часть
969
986 1054 1088
1054 5151
Русский язык и
Русский язык
170
204 136
102
102
714
литература
Литература
102
102 68
68
102
442
Иностранные
Иностранный язык
102
102 102
102
102
510
языки
Математика и
Математика
170
170
340
информатика
Алгебра
102
102
102
306
Геометрия
68
68
68
204
Информатика
34
34
34
102
ОбщественноИстория
68
68
68
68
102
374
научные предметы Обществознание
34
34
34
34
34
170
География
34
34
68
68
68
272
Основы духовноОсновы духовно17
17
нравственной
нравственной
культуры народов культуры народов
России
России
ЕстественноФизика
68
68
68
204
научные предметы Химия
68
68
136
Биология
34
34
68
68
68
272
Искусство
Музыка
34
34
34
34
136
Изобразительное
34
34
34
34
136
искусство
Технология
Технология
68
68
34
34
204
Физическая
Основы
34
34
34
102
культура и основы безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности Физическая
102
102 102
102
102
510
культура
Часть, формируемая участниками
119
136 136
136
170
697
образовательных отношений
Иностранный язык/ Учебные курсы,
68
68
68
68
68
340
обеспечивающие образовательные
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потребности и интересы учащихся, в том
числе этнокультурные *
Учебные курсы, обеспечивающие
51
68
68
68
102
357
образовательные потребности и интересы
учащихся
Максимально допустимая годовая
1088 1122 1190 1224
1224 5848
нагрузка
*учебные курсы для учащихся, изучающих английский язык на неуглубленном (базовом)
уровне.
Учебный план основного общего образования (формы промежуточной аттестации)
Учебные предметы V
VI
VII
VIII
IX

Предметные
области

Классы

Обязательная часть
Русский
Русский язык
язык и
литература
Литература

контрольная
работа в
тестовой
форме
контрольная
работа

контрольная
работа в
тестовой
форме
контрольная
работа

контрольная
работа в
тестовой
форме
контрольная
работа

контрольная
работа в
тестовой
форме
контрольная
работа

смотр
знаний/
контрольная
работа в
тестовой
форме

смотр знаний/
контрольная
работа в
тестовой
форме

контрольная
работа в
тестовой
форме
контрольная
работа
Защита
творческой
работы

контрольная
работа в
тестовой
форме
контрольная
работа
Защита
творческой
работы

Иностранные
языки

Иностранный
язык

смотр
знаний/
устный
зачет

смотр
знаний/
устный
зачет

Математика
и
информатика

Математика

контрольная
работа в
тестовой
форме

контрольная
работа в
тестовой
форме

Алгебра

Геометрия
Информатика

Общественно
-научные
предметы

Основы
духовнонравственно
й культуры
народов

История

защита
реферата

защита
реферата

защита
реферата

Обществознание

собеседован
ие

собеседован
ие

собеседовани
е

собеседование

География

контрольная
работа в
тестовой
форме
зачет

контрольная
работа в
тестовой
форме

контрольная
работа в
тестовой
форме

контрольная
работа в
тестовой
форме

Основы
духовнонравственной
культуры
народов России

защита
реферата

контрольная
работа в
тестовой
форме
защита
реферата или
исследовател
ьского
проекта
смотр
знаний/
контрольная
работа в
тестовой
форме

контрольная
работа в
тестовой
форме
контрольная
работа
Контрольная
работа в
тестовой
форме
Контрольная
работа
Контрольная
работа в
тестовой
форме
контрольная
работа в
тестовой
форме
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России
Естественнонаучные
предметы

Физика

Контрольная
работа в
тестовой
форме
контрольная
работа

контрольная
работа в
тестовой
форме
защита
реферата
защита
творческой
работы
защита
проекта

контрольная
работа в
тестовой
форме
защита
реферата
защита
творческой
работы
защита
проекта

защита
реферата

защита
реферата

защита
проекта

сдача
нормативов

сдача
нормативов

смотр знаний/
защита
проекта,
исследовательс
кой работы

смотр
знаний/
защита
проекта,
исследовател
ьской работы

защита
реферата,
проекта,
исследовательс
кой работы

защита
реферата,
проекта,
исследовател
ьской работы

Химия

Биология

Искусство

Музыка
Изобразительное
искусство

Технология

Технология

Физическая
культура и
основы
безопасности
жизнедеятел
ьности

Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

контрольная
работа в
тестовой
форме
защита
реферата
защита
творческой
работы
защита
проекта

контрольная
работа в
тестовой
форме
защита
реферата
защита
творческой
работы
защита
проекта

сдача
сдача
сдача
Физическая
нормативов нормативов нормативов
культура
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
смотр
смотр
Иностранный язык/ Учебные смотр
знаний/
знаний/
знаний/
курсы, обеспечивающие
защита
защита проекта, защита
образовательные потребности проекта,
исследовате проекта,
и интересы учащихся, в том
исследовате
льской исследовател
числе этнокультурные*
льской
работы ьской работы

Учебные курсы,
обеспечивающие
образовательные потребности
и интересы учащихся

работы
защита
реферата,
проекта,
исследовате
льской
работы

защита
реферата,
проекта,
исследовате
льской
работы

Контрольная
работа в
тестовой
форме
Контрольная
работа в
тестовой
форме
Контрольная
работа в
тестовой
форме

Контрольная
работа в
тестовой
форме

защита
реферата,
проекта,
исследовател
ьской работы

3.1.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и
иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:
 даты начала и окончания учебного года;
 продолжительность учебного года, четвертей (триместров);
 сроки и продолжительность каникул;
 сроки проведения промежуточных аттестаций.
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
(с учетом нерабочих праздничных дней: 23.02, 09.03, 01.05, 09.05.)
Классы
Продолжительность учебной недели (дней)
Продолжительность учебного года (недель)
Начало учебного года

5-8 классы
6
34
01.09.

9 классы
6
34
01.09.
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Окончание учебного года
Продолжительность каникул в течение
учебного года
1 четверть

30.05.
30 дней

26.05.
27 дней

Распределение учебного года на
периоды учебного времени и
каникулы

8 недель:
8 недель:
01.09.- 25.10.
01.09.- 25.10.
Осенние каникулы
10 дней:
10 дней:
26.10. - 04.11.
26.10. - 04.11.
2 четверть
8 недель
8 недель
05.11. - 30.12.
05.11. - 30.12.
Зимние каникулы
9 дней
9 дней
31.12. - 08.01.
31.12. - 08.01.
3 четверть
10 недель
10 недель
09.01. -21.03.*
09.01. -21.03.*
Весенние каникулы
11 дней
8 дней
22.03. -01.04.
22.03.-29.03.
4 четверть
8 недель
8 недель
02.04.-30.05.*
30.03.-26.05.*
31.05.-31.08.
Летние каникулы
05.05.-28.05.
05.05.-23.05.
Промежуточная аттестация
По
приказу
МОиН РФ
Государственная итоговая аттестация
* Учебные занятия, выпавшие на нерабочие праздничные дни, будут запланированы на
другие даты.
3.1.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
 спортивно-оздоровительное,
 духовно-нравственное,
 социальное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное.
Формы
организации
внеурочной
деятельности:
художественные,
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьный
спортивный клуб, спортивные секции, детская общественная организация, научнопрактические конференции, школьное научное общество, олимпиады, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики и другие формы, отличные от
урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных
отношений.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования
(1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов учащихся и возможностей Школы.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, формы организации внеурочной
деятельности определены с целью обеспечения достижения планируемых результатов
реализации ООП ООО
на основании запросов учащихся, родителей (законных
представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и других
условий.
Внеурочная деятельность осуществляется через:
 реализацию модулей (курсов) внеурочной деятельности;
 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые
Школой;
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виды деятельности и формы занятий с учащимися по реализации Программы
воспитания и социализации учащихся, проводимые классными руководителями и
иными педагогическими работниками
На внеурочную деятельность в каждом классе отводится по 10 часов в неделю, 1750 часов
за пять лет обучения: по 350 часов с 5 по 9 класс
Планирование внеурочной деятельности по классам и направлениям представлено в
таблице:
План внеурочной деятельности
Направления
Количество часов в неделю/год
Всего
/Классы
5
6
7
8
9
Спортивно2/68
2/68
2/68
2/68
2/68
10/340
оздоровительное
Общекультурное
2/68
2/68
2/68
2/68
2/68
10/340
Общеинтеллектуа
2/68
2/68
2/68
2/68
2/68
10/340
льное
Духовно2/68
2/68
2/68
2/68
2/68
10/340
нравственное
Социальное*
2/68+10
2/68+10
2/68+10
2/68+10
2/68+10
10/390
Итого
10/350
10/350
10/350
10/350
10/350
50/1750
*по 10 часов в каждом классе отводится на общественно-полезную практику в период
летних каникул


3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО
3.2.1. Система условий реализации ООП ООО, обоснование необходимых изменений
в имеющихся условиях (далее – система условий) базируется на результатах проведённой
в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической
работы, включающей:
- анализ имеющихся в Школе условий и ресурсов реализации ООП ООО;
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также целям и
задачам ООП ООО, сформированным с учѐтом потребностей всех участников
образовательных отношений;
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО.
Система условий учитывает организационную структуру Школы, её взаимодействие с
социальными партнерами.
Описание системы условий опирается на локальные акты Школы, нормативные правовые
акты муниципального, регионального, федерального уровней.
Система условий содержит:
• описание имеющихся условий:
- кадровых,
- психолого-педагогических,
- финансовых,
- материально-технических,
- информационно-методических;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами ООП ООО Школы;
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
• контроль состояния системы условий.
3.2.1.1.Кадровые условия реализации ООП ООО
Школа укомплектована квалифицированными кадрами.
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Уровень квалификации педагогических работников для каждой занимаемой должности
соответствует квалификационным характеристикам и квалификационной категории.
Соответствие уровня квалификации работников требованиям, предъявляемым к
квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими
должностям установлено при их аттестации.
Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается
освоением ими дополнительных профессиональных образовательных программ по
профилю педагогической деятельности не реже одного раза в 3 года.
Школа взаимодействует с образовательными организациями города Ачинска по проблеме
восполнения недостающих кадровых ресурсов.
Школа имеет возможность на уровне муниципалитета получать методическую и
информационную поддержку по вопросам реализации ООП ООО, использования
инновационного опыта пилотных образовательных организаций города.
В реализации ООП ООО задействовано 4 административных работника, 42
педагогических работника, в том числе: учителя-предметники, педагог-психолог, учительлогопед,
учитель-дефектолог,
педагог-организатор,
педагоги
дополнительного
образования, инструктор по физической культуре, преподаватель-организатор ОБЖ,
тьютор.
12% педагогических работников имеют среднее профессиональное образование; 88% высшее профессиональное образование.
29% педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию.
48% педагогических работников имеют первую квалификационную категорию.
7% педагогических работников прошли аттестацию на соответствие занимаемой
должности.
17% педагогических работников не имеют квалификационной категории.
2% педагогических работников имеют ученую степень кандидата филологических наук.
5% педагогических работников имеют ученую степень кандидата педагогических наук.
За последние 3 года педагогические работники прошли повышение квалификации в
рамках семинаров, проводимых методической службой Школы и города, на курсах
повышения квалификации.
Тематика курсовой подготовки педагогических работников:

1. Современный урок с учетом требований ФГОС» - 14 человек
2. Педагогический мониторинг как средство управления качеством образовательного
учреждения в условиях реализации ФГОС
1. Современные педагогические технологии организации образовательной
деятельности в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС
2. Совершенствование методики преподавания русского языка и литературы в
условиях ФГОС
3. Реализация ФГОС ООО по русскому языку и литературе
4. Предметы образовательной области «Обществознание»: Содержание и методика
преподавания в контексте стандартов нового поколения
5. Методическое сопровождение ФГОС в ОУ
6. Организация урока с ориентацией на планируемые результаты учащихся – 3
человека
7. Способы описания и предъявления педагогического опыта 2 человека
8. Совершенствование методики преподавания иностранных языков в условиях
ФГОС
9. Содержание и методика преподавания математики в условиях требований к
итоговой аттестации в основной школе
10. Подготовка экспертов предметных комиссий ГИА-9 для проведения устной части
экзамена по английскому языку
11. Формирование УУД, способы контроля и подготовки к итоговой аттестации по
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английскому языку
12. Формирование и развитие профессиональной компетентности членов РПК ИГА по
информатике за курс основной школы
13. Варианты использования интерактивных технологий в учебном процессе
14. Информационные технологии и открытое образование
15. Использование активных методов обучения на уроках литературы
16. Инклюзивный образовательный процесс: организация, педагогическое
обеспечение, сопровождение
17. Сложные вопросы современной школьной программы по биологии
18. Современные аспекты организации и преподавания физической культуры в
образовательном учреждении
19. Организация и содержание образовательного процесса по физической культуре в
специальных медицинских группах - 2 человека
20. Основы профориентационной работы в школе
21. Веб-квест как активная форма организации урочной и внеурочной деятельности
учащихся
22. Профессиональная переподготовка «ОБЖ: особенности и методика преподавания»
В результате повышения квалификации у педагогических работников сформированы
основные компетенции, необходимые для обеспечения реализации требований ФГОС
ООО и успешного достижения учащимися планируемых результатов освоения ООП ООО,
в том числе умения:
• обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также
самомотивирования учащихся;
• осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью
современных информационно-поисковых технологий;
• разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и
дидактические материалы, выбирать учебники и учебно-методическую
литературу, рекомендовать учащимся дополнительные источники информации, в
том числе Интернет-ресурсы;
• выявлять и отражать в ООП ООО специфику особых образовательных
потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные,
личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья);
• организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную
деятельность учащихся, выполнение ими индивидуального проекта;
• реализовывать педагогическое оценивание деятельности учащихся в соответствии
с требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и промежуточной
диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки
способности учащихся решать учебно-практические и учебно-познавательные
задачи; использование стандартизированных и нестандартизированных работ;
проведение интерпретации результатов достижений учащихся;
3.2.1.2.Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО
Согласно ФГОС ООО психолого-педагогические условия реализации ООП ООО должны
обеспечивать:
 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности
по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики
возрастного психофизического развития учащихся, в том числе особенностей
перехода из младшего школьного возраста в подростковый;
 вариативность направлений и форм, а также диверсификации уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательных отношений.
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Преемственность содержания и форм организации образовательных отношений по
отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного
психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего
школьного возраста в подростковый, включают:
 учебное сотрудничество,
 совместную деятельность,
 разновозрастное сотрудничество,
 дискуссию,
 тренинги,
 групповую игру,
 освоение культуры аргументации,
 рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое
обеспечение образовательно-воспитательного процесса.
При
организации
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательных отношений при получении основного общего образования можно
выделить
следующие
уровни
психолого-педагогического
сопровождения:
индивидуальное,
групповое,
на уровне класса,
на уровне Школы.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:
 диагностика, направленная на определение особенностей статуса учащегося,
которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень
образования и в конце каждого учебного года;
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
педагогом-психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией
Школы;
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
Основным направлениями психолого-педагогического сопровождения определены:
 сохранение и укрепление психологического здоровья;
 мониторинг возможностей и способностей учащихся;
 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
 формирование у учащихся понимания ценности здоровья и безопасного образа
жизни;
 развитие экологической культуры;
 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и
особыми возможностями здоровья;
 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной
сферы деятельности;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
 поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.
Для оценки профессиональной деятельности педагога в Школе используются различные
методики оценки психолого-педагогической компетентности участников образовательных
отношений.
3.2.1.3.Финансово-экономические условия
Финансовое обеспечение реализации ООП ООО Школы опирается на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное
и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств
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отражается в Муниципальном задании по оказанию государственных (муниципальных)
образовательных услуг.
Финансовое обеспечение Муниципального задания осуществляется на основе
нормативного подушевого финансирования,
Региональный расчётный подушевой норматив предусматривает следующие расходы:

Нормативы
обеспечения
реализации
основных
и
дополнительных
общеобразовательных программ в расчете на одного учащегося,

предоставления и расходования субвенций на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение
дополнительного образования детей.
В связи с требованиями ФГОС ООО при расчёте регионального подушевого
норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников Школы на
урочную и внеурочную деятельность.
Органы местного самоуправления осуществляют за счет средств местного бюджета
финансовое обеспечение в части расходов на оплату труда, повышение квалификации
административных, учебно-вспомогательных работников и технического персонала
Школы, технические средства, расходные материалы и хозяйственные нужды.
Для обеспечения требований ФГОС ООО на основе проведённого анализа
материально-технических условий реализации ООП ООО Школа:
1) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
ООП ООО;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП
ООО;
3) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности учащихся, включённую в ООП ООО;
4) вводит в штатное расписание ставки педагогов дополнительного образования,
которые обеспечивают реализацию разнообразных программ внеурочной деятельности.
Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределах объёма
средств на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным
расчётным подушевым нормативом, количеством учащихся и соответствующими
поправочными коэффициентами, и отражается в Плане финансово-хозяйственной
деятельности Школы.
В
соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников образовательных организаций фонд оплаты труда Школы состоит из базовой
части и стимулирующей части. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает
гарантированную заработную плату руководителей, педагогических работников, учебновспомогательного и обслуживающего персонала.
Размеры, порядок и условия
осуществления стимулирующих выплат определяются в Положении об оплате труда и в
Коллективном договоре.
3.2.1.4.Материально-технические условия реализации ООП ООО
Школа имеет необходимые для реализации ООП ООО материально-технические ресурсы:
№
Перечень
колп/п
во
1.
Учебные кабинеты с автоматизированным рабочим местом учителя
23
2.
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 4
обучающихся
3.
Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 4
деятельностью, моделированием и техническим творчеством,
4.
Помещения для занятий музыкой, изобразительным искусством
2
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Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков
2
информационно-библиотечные
центры
с
рабочими
зонами, 1
оборудованными
читальными
залами
и
книгохранилищами,
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой
7.
Методический кабинет
1
8.
актовый зал
1
9.
спортивные сооружения (зал, спортивная
площадка, оснащенные 2
игровым, спортивным оборудованием и инвентарем)
10.
помещение для питания учащихся, а также для хранения и приготовления 1
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего
питания, в том числе горячих завтраков;
11.
помещения медицинского назначения
2
12.
административные и иные помещения, оснащенные необходимым 12
оборудованием
13.
гардеробы, санузлы, места личной гигиены
8
14.
участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон
1
Материально-технические ресурсы имеют необходимое оборудование и оснащение:
Компоненты
Необходимое оборудование и оснащение
оснащения
5.
6.

Спортивные
сооружения
Актовый зал

Спортивное оборудование
Тренажёры
Фонотека, цифровые ресурсы
Усилители
Акустическая система
Микрофоны
Стойки под микрофоны
Стойки под колонки
Микшерский пульт
Зеркальный шар
Музыкальный центр
Компьютер
Проектор
Пианино
Помещение
для Пищеблок с подсобными помещениями
питания учащихся, а Технологическое оборудование
также для хранения и Обеденный зал, оснащенный мебелью
приготовления пищи
Помещения
Медицинское оборудование
медицинского
Мебель
назначения
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает
возможность:
 реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
 включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного
измерения;
 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити, дерево;
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 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных
технологиях (индустриальных, технологиях ведения дома, информационных и
коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл,
бумага, ткань;
 формирования личного опыта применения УУД в экологически ориентированной
социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической
культуры;
 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением
и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;
 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования
цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом,
участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных технологий;
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности учащихся в информационно-образовательной среде школы;
 проектирования и организации своей 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 медиа-ресурсов на
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся
 планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и
итоговых результатов;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения,
 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и
отдыха учащихся.
3.2.1.5.Информационно-методические условия реализации ООП ООО
Методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО
включает характеристики оснащения
 информационно-библиотечного центра, читального зала,
 учебных кабинетов и лабораторий,
Материально-технические ресурсы имеют необходимое оборудование и оснащение:
Компоненты
Необходимое оснащение
оснащения
Учебные кабинеты

Учебно-методические материалы, УМК по предметам,
дидактические и раздаточные материалы по предметам
Автоматизированное рабочее место учителя
Автоматизированное рабочее место учащихся
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Аудиозаписи,
ТСО,
компьютерные,
информационнокоммуникационные средства
Комплекты технического оснащения и оборудования всех
предметных областей и внеурочной деятельности, включая
расходные материалы и канцелярские принадлежности
(бумага для ручного и машинного письма, картриджи,
инструменты
письма
(в
тетрадях
и
на
доске),
изобразительного искусства, технологической обработки и
конструирования, химические реактивы, носители цифровой
информации);
Методический
Цифровые образовательные ресурсы
кабинет
Методическая литература для педагогов, подписная
методическая продукция
Публикации работ педагогов в СМИ
Банк исследовательских работ учащихся
Компьютеры
Принтер
Учебно-методические материалы, УМК по предметам,
дидактические и раздаточные материалы по предметам
Автоматизированное рабочее место учителя
Автоматизированное рабочее место учащихся
Лингафонные
Аудиозаписи,
ТСО,
компьютерные,
информационнокабинеты,
коммуникационные средства
обеспечивающие
Лингафонное оборудование
изучение
Комплекты технического оснащения и оборудования,
иностранных языков
включая
расходные
материалы
и
канцелярские
принадлежности (бумага для ручного и машинного письма,
картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске),
носители цифровой информации;
ИнформационноУчебная, художественная, справочная литература
библиотечный центр
Медиатека
Подписная литература
Компьютер
Принтер
Экран
Методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО направлено на
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией ООП ООО,
достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и
условиями его осуществления.
Школа имеет интерактивный электронный контент по всем учебным предметам.
Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый
компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения
основного общего образования,
в целом обеспечивающий результативность
современного процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и
ученика средствами информационно-коммуникационного сопровождения.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические условия
реализации ООП ООО в Школе обеспечиваются современной информационнообразовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
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образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), наличие служб поддержки
применения ИКТ.
Информационно-образовательная среда Школы:
— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда региона;
— информационно-образовательная среда Школы;
— предметная информационно-образовательная среда;
— информационно-образовательная среда УМК;
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность Школы.
Учебно-методические и информационные ресурсы Школы обеспечивают
–
управленческую, педагогическую деятельность по реализации ООП ООО;
– образовательную (учебную и внеучебную) деятельность учащихся (печатные и
электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и
видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы);
Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные
носители
научно-методической, учебно-методической,
психолого-педагогической
информации,
программно-методические,
инструктивно-методические
материалы,
цифровые образовательные ресурсы.
По состоянию на 01.09.2013 г. в Школе имеются:
№ п/п Наименование ресурса
Количество единиц
1
Компьютеры, всего в том числе:
69
- в кабинетах ИВТ
22
- в предметных кабинетах
34
- в административных помещениях
11
- в библиотеке
1
-в учительской
1
- с доступом к Интернету
69
2
Школьная локальная сеть (число компьютеров в сети)
69
3
Принтеры и другие устройства вывода информации на 25
бумагу
4
Сканеры и другие устройства ввода графической 3
информации
6
Ксероксы
2
7
Мультимедийные проекторы
10
8
Интерактивная доска
5
10
Количество компьютеров, на которых установлен пакет 9
свободного программного обеспечения
11
Количество компьютеров, на которых используется пакет 31
свободного программного обеспечения
12
Количество компьютеров, на которых подключена 65
система контент-фильтрации, исключающая доступ к
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Интернет-ресурсам,
несовместимым
с
задачами
образования и воспитания обучающихся
 Распределение компьютерного «парка»:
Кабинет
Оборудование
Приемная
Компьютер
(сеть),
принтер,
ксерокс,
ноутбук, МФУ
Кабинет психолога
Компьютер (сеть), принтер
Кабинет заместителя директора по ноутбук (сеть), компьютер, принтер, МФУ
УВР
Кабинет заместителя директора по Компьютер, ноутбук (сеть), МФУ, цифровой
ВР, социального педагога
фотоаппарат, цифровая фото камера, цифровая
видеокамера
Библиотека
Компьютер (сеть), МФУ
Учительская
Компьютер (сеть)
Мастерские
Ноутбук (сеть)
Кабинет физики № 8
Компьютер (сеть), проектор, интерактивная доска,
МФУ
Кабинет технологии № 9
Компьютер (сеть), принтер, сканер
Кабинет химии № 10
Ноутбук (сеть), МФУ, интерактивная приставка
Кабинет биологии № 11
Компьютер (сеть), проектор, принтер
Кабинет математики № 12
Ноутбук (сеть), МФУ
Кабинет ОБЖ № 13
Ноутбук (сеть), МФУ, телевизор
Кабинет географии № 14
Ноутбук (сеть)
Лингафонный кабинет № 15
15
компьютеров
(сеть),
МФУ,
проектор,
интерактивная доска
Кабинет
русского
языка
и Компьютер (сеть), МФУ, проектор, интерактивная
литературы № 16
доска, телевизор
Кабинет математики № 17
Ноутбук (сеть)
Кабинет истории № 18
Компьютер (сеть), принтер, проектор
Кабинет истории № 19
Ноутбук (сеть)
Кабинет английского языка № 20
Ноутбук (сеть)
Кабинет
русского
языка
и Ноутбук (сеть), МФУ, проектор
литературы № 21
Кабинет
русского
языка
и Компьютер (сеть), принтер, проектор, телевизор
литературы № 22
Кабинет информатики № 23
11 компьютеров (сеть), принтер, проектор, сканер
Кабинет информатики № 24
11 компьютеров (сеть), 2 МФУ, проектор,
интерактивная доска
Кабинет математики № 25
Компьютер (сеть), проектор, принтер
Кабинет искусств № 26
Компьютер (сеть), принтер
Кабинет математики № 27
Компьютер
(сеть),
проектор,
принтер,
интерактивная доска
Лингафонный кабинет № 30
Компьютер (сеть), проектор
Кабинет иностранного языка № 31
Компьютер (сеть), проектор, принтер
Серверная
Сервер, принтер, ксерокс, ноутбук (сеть)
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО
обеспечивает:
 информационную поддержку образовательной деятельности учащихся и
педагогических работников на основе современных информационных технологий
в области библиотечных услуг (доступ к электронным учебным материалам и
образовательным ресурсам Интернета);
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 укомплектованность
печатными
и
электронными
информационнообразовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в
том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной
частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным
предметам ООП ООО.
Фонд дополнительной литературы включает:
 отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную
литературу;
 научно-популярную и научно-техническую литературу;
 издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту,
экологии, правилам безопасного поведения на дорогах;
 справочно-библиографические и периодические издания;
 собрание словарей;
 литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.
3.2.2.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО Школы является
создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам
достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся.
Созданные в Школе условия должны:
 соответствовать требованиям ФГОС ООО;
 обеспечивать достижение планируемых результатов освоения ООП ООО Школы и
реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
 учитывать особенности Школы, ее организационную структуру, запросы
участников образовательных отношений;
 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
Система условий реализации ООП ООО Школы базируется на результатах проведенной в
ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической
работы, включающей:
 анализ имеющихся в Школе условий и ресурсов реализации ООП ООО;
 установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также целям и
задачам ООП ООО Школы, сформированным с учетом потребностей всех
участников образовательных отношений;
 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО;
 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе
условий;
 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
3.2.3. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий
Направление
Мероприятия
Сроки
мероприятий
реализации
Нормативное
Разработка на основе примерной основной Сентябрь 2012обеспечение
образовательной программы основного общего май 2013
введения
образования ООП ООО Школы
ФГОС
Утверждение ООП ООО Школы
Август, 2013
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Финансовое
обеспечение
введения
ФГОС

Организационное
обеспечение
введения
ФГОС

Кадровое
обеспечение
введения
ФГОС

Информационное
обеспечение
введения ФГОС

Материальнотехническое
обеспечение
введения

Обеспечение соответствия нормативной базы
школы требованиям ФГОС и законодательству об
образовании
Определение объёма расходов, необходимых для
реализации
ООП
ООО
и
достижения
планируемых результатов
Разработка локальных актов (внесение изменений
в
них),
регламентирующих
установление
заработной платы работников Школы, в том
числе стимулирующих выплат.
Обеспечение
координации
деятельности
субъектов
образовательного
процесса,
организационных структур Школы по подготовке
и введению ФГОС ООО
Разработка модели организации образовательного
процесса
Разработка
и
реализация
моделей
взаимодействия
Школы
и
учреждений
дополнительного образования детей, культуры и
спорта,
обеспечивающих
организацию
внеурочной деятельности
Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей учащихся и
родителей по использованию часов вариативной
части учебного плана и внеурочной деятельности
Привлечение
органов
государственнообщественного
управления
Школы
к
проектированию ООП ООО
Анализ кадрового обеспечения введения и
реализации ФГОС ООО
Корректировка
плана-графика
повышения
квалификации педагогических и руководящих
работников Школы в связи с введением ФГОС
ООО
Системное
повышение
квалификации
педагогических работников
Корректировка плана методической работы
(внутришкольного повышения квалификации) с
ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО
Размещение на сайте Школы информационных
материалов о введении ФГОС ООО
Широкое
информирование
родительской
общественности о подготовке к введению и
порядке перехода на ФГОС ООО
Обеспечение публичной отчётности Школы о
ходе и результатах введения и реализации ФГОС
ООО
Анализ материально-технического обеспечения
введения и реализации ФГОС ООО
Обеспечение
соответствия
материальнотехнической базы Школы требованиям ФГОС

постоянно
Октябрь
постоянно

постоянно

Сентябрь
май 2013
постоянно

2012-

Сентябрь
май
постоянно
постоянно
Сентябрь 2012

Ежегодно
Сентябрь 2012
Сентябрь
май 2013
Сентябрь
май 2013

20122012-

Май
постоянно
Постоянно
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ФГОС

Информационнометодическое
обеспечение
введения
ФГОС

ООО
Обеспечение соответствия условий реализации постоянно
ООП ООО противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников Школы
Обеспечение
соответствия
информационно- Постоянно
образовательной среды требованиям ФГОС ООО
Обеспечение укомплектованности библиотечноинформационного
центра
печатными
и
электронными образовательными ресурсами:
Наличие доступа Школы к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым
в федеральных и региональных базах данных
Обеспечение
контролируемого
доступа
участников
образовательного
процесса
к
информационным образовательным ресурсам в
сети Интернет
Изучение состояния преподавания
учебных
предметов
Проведение
инструктивно методических
семинаров
по внедрению ФГОС ООО для
педагогов-предметников,
классных
руководителей
Проведение серии открытых уроков учителями с
использованием внеурочных форм обучения
«Методическая копилка». Декада открытых
внеклассных мероприятий
Цикл
тренингов
«Психологическая
компетентность и профессиональная позиция
педагога в условиях с ФГОС ООО»
Методический семинар. "Методика разработки
эффективного урока в условиях
реализации ФГОС ООО"
Круглый стол «Введение ФГОС ООО: проблемы,
пути решения»

Постоянно
Постоянно
постоянно

В течение
уч.
года
1 раз в четверть

1 раз в год
2 полугодие
1 раз в четверть
Октябрь/ноябрь
1 раз в полугодие

В результате реализации сетевого графика (дорожной карты) должна быть создана
образовательная среда:
 обеспечивающая достижение целей основного общего образования, его высокое
качество, доступность и открытость для учащихся, их родителей (законных
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание
учащихся;
 гарантирующая охрану и укрепление физического, психологического и
социального здоровья учащихся;
 преемственная по отношению к начальному общему образованию и учитывающую
особенности организации основного общего образования, а также специфику
возрастного психофизического развития учащихся на данном уровне общего
образования.
3.2.4. Контроль состояния системы условий
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Критериальными источниками оценки условий реализации ООП ООО являются
требования ФГОС ООО, требования и условия Положения о лицензировании
образовательной
деятельности,
утверждённого
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и
методические рекомендации, в том числе:

Санитарно–эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;

приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;

приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»;

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов.
Созданные условия реализации ООП ООО должны обеспечивать для участников
образовательного процесса возможность:
 достижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимся, в том
числе учащимися с ограниченными возможностями здоровья;
 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов,
самореализации учащихся, в том числе одаренных и талантливых, через
организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики,
общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с
использованием возможностей учреждений дополнительного образования детей,
культуры и спорта;
 овладения учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;
 формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской
идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и
реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, обеспечения их
эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников
и тьюторов;
 участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии ООП ООО и условий
ее реализации;
 организации сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций,
направленного на повышение эффективности образовательного процесса;
 включения учащихся в процессы преобразования социальной среды города
Ачинска, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности,
реализации социальных проектов и программ;
 формирования
у
учащихся
опыта
самостоятельной
образовательной,
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;
 формирования у учащихся экологической грамотности, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;
 использования в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
 обновления содержания ООП ООО, методик и технологий ее реализации в
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов учащихся и их
родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития
Красноярского края и города Ачинска;
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 эффективного использования профессионального и творческого потенциала
педагогических и руководящих работников Школы, повышения их
профессиональной,
коммуникативной,
информационной
и
правовой
компетентности;
 эффективного управления Школой с использованием информационнокоммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.

ООП утверждена приказом № 238-А от 31.08.2013
Лист внесения изменений в ООП ООО
№ п/п

Основания для внесения изменений

Реквизиты документа

1.

Постановление Главы Администрации города
Ачинска от 25 декабря 2013 года № 476-П
«Об изменении типа и наименования
муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 17 с
углубленным изучением английского языка

Приказ № 420-А от
25.12.2013

2.

Приказ Министерства образования и науки РФ
от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении
изменений
в
приказ
Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего
образования" (Зарегистрировано в Минюсте
РФ 6 февраля 2015 г. Регистрационный N
35915)

Решение педагогического
совета №1 от 23 марта
2015 года
Решение управляющего
совета №6
от 21 мая 2015года
Приказ № 273-А
от 26.06.2015

Приказ Министерства образования и науки РФ
от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении
изменений
в
приказ
Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего
образования" (Зарегистрировано в Минюсте
РФ 02 февраля 2016 г. Регистрационный N
40937)

Решение педагогического
совета №5 от 27 июня
2016 года
Решение управляющего
совета №7
от 24 июня 2016 года
Приказ № 285-А
от 31.08.2016

3.
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