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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная образовательная программа основного общего образования
МБОУ «СОШ № 13 (с этнокультурным компонентом образования)» г.Чита
(далее - Программа) разработана в соответствии:
- с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования;
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- на основе Примерной основной общеобразовательной программы
основного общего образования, одобренной решением Федерального учебно
– методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля
2015 г. № 1/15).
Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса в ОУ на уровне
основного общего образования и направлена на формирование общей
культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Основная образовательная программа основного общего образования
разработана педагогическим коллективом образовательной организации
самостоятельно с привлечением органа государственно-общественного
управления - Управляющего совета школы.
Программа в соответствии с требованиями Стандарта содержит три
раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и
планируемые результаты реализации основной образовательной программы
основного общего образования, конкретизированные в соответствии с
требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и
этнокультурные особенности народов Российской Федерации.
Целевой раздел включает:
— пояснительную записку;
— планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования;
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного
общего
образования
и
включает
образовательные
программы,
ориентированные
на
достижение
личностных,
предметных
и
метапредметных результатов, в том числе:
— программу развития универсальных учебных действий на уровне
основного общего образования;
— программы отдельных учебных предметов, курсов;
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— программу воспитания и социализации обучающихся на уровне
основного общего образования;
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов
основной образовательной программы, включает:
— учебный план основного общего образования как один из основных
механизмов реализации основной образовательной программы;
— систему условий реализации основной образовательной программы.
I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
1. 1. 1. Актуальность и назначение программы
Основная образовательная программа основного общего образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 (с этнокультурным
компонентом развития)» (далее - Программа) разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (далее - ФГОС), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря
2010 г. № 1897.
Необходимость разработки образовательной программы основной
школы
связана
с
внедрением
Федеральных
государственных
образовательных стандартов нового поколения, призванных обеспечивать
развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности
и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования.
Образовательная программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса на уровне основного образования и направлена
на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Образовательная
программа
предназначена
для
определения
перспективных направлений деятельности школы в связи с имеющимся
социальным заказом и прогнозом его изменений. В программе отражены
тенденции изменения школы и охарактеризованы главное направление
модернизации еѐ деятельности – организация общеобразовательного
процесса и управление школой на основе инновационных технологий.
Образовательная программа школы выполняет следующие функции:
- структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих
компонентов: содержательных, методологических, культурологических,
организационных;
- определяет педагогические условия реализации содержания образования,
требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;
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- определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольнодиагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых
технологиях оценки качества образования;
- определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень
профессионально-педагогической
подготовки
коллектива,
состояние
образовательной среды школы, уровень методической обеспеченности
образовательного процесса, степень информатизации образовательного
процесса.
Образовательная программа предусматривает:
выявление и развитие способностей обучающихся через систему проектноисследовательских технологий, активной социальной практики;
участие обучающихся и их родителей, педагогов общественности в развитии
внутришкольной социальной среды;
проектирование образовательного процесса на принципах системнодеятельностного подхода;
создание условий для самореализации обучающихся в разных видах
деятельности.
Программа
предоставляется для ознакомления родителям,
обучающимся, педагогам как основа договора о выполнении обязательств
всеми участниками образовательного процесса по достижению качественных
результатов на каждом уровне образования.
1.1.2. Нормативно-правовое обеспечение
 Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края № 139 от 26 января 2012 года «О подготовке и введении
федеральных государственных стандартов основного общего образования на
территории Забайкальского края».
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897.
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года,
раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года,
протокол №36).
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ
 Примерная
основная образовательная программа образовательного
учреждения. Основная школа. Научные руководители — член-корреспондент
РАО А. М. Кондаков, академик РАО Л. П. Кезина. Составитель.
Е. С. Савинов - М. Просвещение, 2011.
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
 Федеральная целевая программа "Дети России", подпрограмма "Одаренные
дети".
 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в образовательных учреждениях»
(САНПИН 2.4.2.2821-10),
зарегистрированные в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993)
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Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2010 года № 209 «О порядке
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений».
 Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»
1.1.3. Основные принципы построения образовательного пространства
Фундаментальность
формирование
базовых
ключевых
компетентностей по предметам школьной программы.
Универсальность - качественное освоение содержания образования и
умение применять полученные знания на практике.
Гуманизация - нацеленность содержания, организации и технологии
обучения на общекультурное развитие личности, усвоение универсальных
способов познания действительности, овладение способами мыслительной
деятельности.
Гуманизация личности и среды - уважение к личности обучающегося,
принятие его личных целей, интересов, будущих профессиональных
потребностей.
Демократизация
образовательного
процесса,
внутришкольного
управления.
Направленность
образовательного
процесса
на
развитие
интеллектуального, духовного потенциала личности.
Непрерывность образования - преемственность различных уровней
образования и последовательное восхождение по этим ступеням.
Адресность и доступность - обеспечение равных возможностей в
получении образовании, разнообразие организационных форм и учет
индивидуальных особенностей каждого обучающегося.
Краеведческая направленность - овладение основами практикоориентированных знаний о природе, истории, культуре родного края.
Контролируемость - своевременное выявление риска эффективности
реализации программы и принятие необходимых мер для негативного
влияния.
1.1.4. Цель и задачи образовательной программы
Цель: Создание условий для формирования у учащихся базового
компонента основного общего образования в свете требований ФГОС ООО
нового поколения, требований, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями, а также возможностями
учащихся, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья.
Задачи:
1. Обеспечить достижение учащимися личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения образовательной программы.
2. Сформировать универсальные учебные действия как в учебной, так и в
личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах,
обеспечивающих способность к организации самостоятельной деятельности
учащегося.
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3. Обеспечить совершенствование познавательной мотивации учащихся, их
готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности с
педагогами.
4. Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного и
нравственно-этического развития ученика.
5. Сформировать способность учащихся к рефлексии – важнейшему качеству,
определяющему направленность на саморазвитие, реализацию творческого
потенциала, и как результат – на успешную социализацию.
6. Обеспечить преемственности начального, основного общего, среднего
общего образования на всех уровнях обучения.
7. Установить требования к воспитанию и социализации обучающихся как
части образовательной программы и соответствующему усилению
воспитательного потенциала Школы, обеспечению индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения
каждого
обучающегося,
созданию необходимых условий для еѐ самореализации.
8. Сохранить и укрепить физическое, психологическое и социальное здоровье
обучающихся, обеспечить их безопасность через организацию совместной
деятельности школы с социумом
Образовательная программа является руководством к действию для
педагогического коллектива Школы по внедрению в учебный процесс ФГОС
ООО нового поколения.
Для коллектива педагогов важно:
 Выполнение образовательного государственного заказа.
 Положительная динамика образовательных результатов.
 Комфортность обучения и деятельности всего коллектива школы.
 Удовлетворѐнность образовательными услугами учащимися и родителями.
 Рост статуса школы в городе и крае.
Модель школы предусматривает всестороннее развитие учащихся,
которое учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия и
факторы продуктивного учебно-воспитательного процесса.
1.1.5. Особенности образовательного учреждения.
МБОУ «СОШ № 13» является образовательным учреждением
городского округа «Город Чита».
Образовательный процесс школы реализует следующие программы
обучения и воспитания:
 дошкольного образования (нормативный срок обучения 6 месяцев);
 начального образования (нормативный срок обучения 4 года.1 – 4 кл.);
 основного общего образования (нормативный срок обучения 5 лет. 5 – 9
кл.);
 среднего общего образования (нормативный срок обучения 2 года. 10 11кл.);
 дополнительного образования (срок обучения 3-5 лет).
 профильной подготовки (срок обучения 2 года).
Особенности организации образовательного процесса в школе
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1. С 2010 года в образовательном процессе осуществляется реализация нового
ФГОС начального образования, в сентябре 2015 года школа войдет в число
краевых школ по внедрению ФГОС основного общего образования в 5-х
классах.
2. В учебный план 5-х классов вводится изучение новых дисциплин:
география, биология, фольклор Забайкалья.
3. В школе организовано изучение английского языка со второго класса по
программе З. Биболетовой. Качественный уровень преподавания английского
языка подтверждается активным участием школьников в научно –
практических конференциях (в 2015 году 3 место на муниципальном уровне),
предметных олимпиадах и конкурсах школьного, муниципального уровнях.
Международный конкурс «DRITISH BULLDOG» стал традиционным.
4. В школе действует программа «Одаренные дети», которая включает в себя
следующие направления: интеллектуальное, творческое, социальное,
спортивное. Развитию одаренности учащихся способствует сотрудничество с
Центром одаренности г. Пермь (участие в молодежных предметных
чемпионатах).
5. В 2007 году школе присвоен статус городской экспериментальной площадки
по реализиции проекта «Сильный семьянин – сильное Отечество»
6. С целью оценки качества педагогической деятельности коллектива школы,
повышения качества образовательных услуг, реализуется программы:
«Внутришкольный контроль и мониторинг качества образования»,
«Внутрифирменное обучение МБОУ СОШ № 13 на основе
профессионального стандарта «Педагог».
7. Ведение электронных дневников, успешное сотрудничество с сайтом
«Дневник.ру» позволяет эффективнее осуществлять контроль знаний
учащихся школы, сотрудничество с родителями.
8. Социум школы составляют учреждения дополнительного образования,
оказывающие школе дополнительные образовательные услуги.
Образование в школе реализуется через:
-Дневную форму обучения с успешной сдачей выпускных экзаменов
- Индивидуальное обучение
- Обучение на дому
Формы обучения:
- Учебное занятие (урок) - 45 минут.
- Семинар — практическое занятие всей учебной группы.
- Лабораторный практикум — практическое занятие с применением техники,
специальной аппаратуры, проведением эксперимента, опыта, исследования.
- Учебная экскурсия на природу, предприятие, в музей, на выставку и пр.
- Групповые или индивидуальные консультации с преподавателем по
отдельным учебным темам или вопросам, проводимые по инициативе
преподавателя или по просьбе учащихся (их родителей).
- Творческие мастерские.
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Образовательный процесс направлен на развитие субъектности
обучающегося, его способности самостоятельно решать проблемы в
различных областях деятельности, опираясь на освоенный социальный опыт
и знания, находить свое место в любых социально-экономических и
политических условиях.
Организация образовательного процесса в школе регламентируется
годовым календарным учебным графиком. Продолжительность учебного
года – 33 учебные недели для 1, 9, 11 классов, 34 учебных недели для 5, 6,
7, 8, 10-х классов.
Расписание занятий соответствует гигиеническим требованиям к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях
(СанПин
2.4.2.2821-10),
утвержденным
Постановлением
главного
государственного санитарного врача РФ №189 от 29.12.2010 г. Часы
групповых, индивидуальных занятий входят в объем максимально
допустимой нагрузки (СанПин, п.10.6.). Продолжительность учебной недели
зависит от объема недельной нагрузки и определяется в соответствии с
таблицей 3п. 10.5. СанПина. В субботу учебный процесс осуществляется в
одну смену, соответствует основным требованиям, предъявляемым
общеобразовательному учреждению.
Занятия дошкольной группы проводятся в субботу в учебном классе, где
для детей созданы необходимые условия.
Школа соответствует основным требованиям, предъявляемым
общеобразовательному учреждению по внедрению ФГОС ООО нового
поколения.
1.1.6. Преемственность ООП основного общего образования и ООП
начального общего образования
Реализация основной образовательной программы основного общего
образования предполагает:
1) преемственность с ООП начального общего образования;
2) опору на базовые достижения младшего школьного возраста:
- наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных
средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной
школы в коллективных формах, решать как учебные, так и внеучебные
задачи;
- способность к инициативному поиску построения средств выполнения
предлагаемых
учителем заданий; сформированность адекватной и
автономной самооценки учебных достижений;
- освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение
средств, условий и результатов выполнения задания;
- наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников
начальной школы в совместной учебной работе с одноклассниками как под
руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной
автономии от учителя (групповая работа);
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- желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких
именно знаний и умений ему недостает для решения поставленной задачи,
находить недостающие знания и осваивать недостающие умения.
3) учет возрастных особенностей подросткового возраста (11 до 15 лет):
- возникновение нового
отношения
к учению – стремление
к
самообразованию, тенденция к самостоятельности в учении: желание
ставить цели и планировать ход учебной работы, потребность в
экспертной
оценке
своих
достижений,
повышение внутренней
уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого
проявления сверстниками и взрослыми;
- появление новых требований к учебной деятельности самим
подростком;
- обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение
значимости для уважаемых подростком людей, для общества;
- становление принципиальной личной склонности подростка к изучению
того или иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность
применения результатов обучения в решении практических, социально
значимых задач;
- появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать
свою активность, деятельностный характер мышления, тягу к
самостоятельности;
- субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность
равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного,
доверительного отношения со стороны взрослых;
- общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в
которой критически осмысляются нормы этого общения;
- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные
пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее
текущих, сегодняшних;
появление
стремления
к
неизвестному,
рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя;
- появление сопротивления, стремления к
волевым усилиям,
перерастающее иногда в свои негативные варианты;
- пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с
миром социальных отношений;
- появление к концу подросткового возраста способности осознанно,
инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основываясь
не только на видении собственного
действия безотносительно к
возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему
действию. Становление поведения подростка
поведением для себя,
осознание себя как некое целое.
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной
образовательной программы основного общего образования
Формирование универсальных учебных действий (личностные и
метапредметные результаты).
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Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими
именно универсальными учебными действиями, преломлѐнными через
специфику содержания того или иного предмета, овладеют обучающиеся
в ходе образовательного процесса.
Система планируемых результатов – личностных, метапредметных,
предметных – устанавливает и описывает классы учебно- познавательных
и учебно-практических задач, которые обучающиеся осваивают в ходе
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую
оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников.
В соответствии со Стандартом к числу планируемых результатов
освоения основной образовательной программы относятся:
- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме;
- метапредметные результаты – освоенные обучающимися
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;
- предметные результаты – освоенные обучающимися 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
приѐмами.
- личностные универсальные учебные действия – формирование основ
гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоциональноценностный и поведенческий компоненты);
- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных
отношений, правосознание);
- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе
учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору
направления профильного образования.
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В соответствии со Стандартом, в результате изучения всех без
исключения предметов на ступени основного общего образования, у
выпускников
будут
сформированы
личностные,
регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как
основа умения учиться.
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы
получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные
и
познавательные
УУД,
учебная
(общая
и
предметная)
и
общепользовательская ИКТ-компетентность учащихся, составляющие
психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования
способности и готовности к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к
сотрудничеству и коммуникации, способности к решению личностно и
социально значимых проблем и воплощению решений в практику;
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут
опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы,
способствующей
воспитанию
самостоятельности,
инициативности,
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной
деятельности; на практическом уровне в ходе реализации исходного замысла
овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать
решения, в том числе и в ситуациях неопределенности.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой
образования система планируемых результатов строится на основе
уровневого подхода (выделение ожидаемого уровня актуального развития
большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития).
В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного
общего образования;
2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных
программ:
 «Выпускник научится»,
 «Выпускник получит возможность научиться».
Блок «Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
основного общего образования» отражает такие общие цели образования,
как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса,
целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и
способностей обучающихся средствами различных предметов.
1.2.1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
основного общего образования; планируемые результаты освоения учебных
и междисциплинарных программ
Блок
«Выпускник научится»
«Выпускник получит возможность
планируемых
научиться»
результатов
1. Круг учебных В этот блок включается такой В блоке приводятся планируемые
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задач,
назначение
учебного
материала

2. Оценка
достижения
результатов

3. Условие
перехода на
следующую
ступень
обучения

круг
учебных
задач,
построенных
на
опорном
учебном материале, овладение
которыми
принципиально
необходимо для успешного
обучения и социализации и
которые в принципе могут
быть освоены подавляющим
большинством обучающихся
при условии специальной
целенаправленной
работы
учителя
Достижение
планируемых
результатов данного блока
выносится на итоговую оценку
(уровень
исполнительской
компетентности
учащихся
оценивается
с
помощью
заданий
базового
уровня;
уровень
действий,
составляющих
зону
ближайшего
развития,
оценивается
с
помощью
заданий повышенного уровня).
Успешное
выполнение
обучающимися
заданий
базового
уровня
служит
единственным основанием для
положительного
решения
вопроса
о
возможности
перехода
на
следующую
ступень обучения

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

Оценка
достижения
этих
результатов
ведѐтся
преимущественно в ходе процедур,
допускающих предоставление и
использование
исключительно
неперсонифицированной
информации. Частично задания,
ориентированные
на
оценку
достижения
планируемых
результатов из блока «Выпускник
получит возможность научиться»,
могут включаться в материалы
итогового контроля.
Невыполнение
обучающимися
заданий, с помощью которых
ведѐтся
оценка
достижения
планируемых результатов данного
блока, не является препятствием
для перехода на следующую
ступень обучения

Личностные универсальные учебные действия
(в рамках когнитивного, ценностного, эмоционального, поведенческого
компонентов
У выпускника будут сформированы:
Выпускник получит возможность
для формирования:
•
широкая мотивационная основа учебной •
внутренней
позиции
деятельности, включающая социальные, учебно- обучающегося
на
уровне
познавательные и внешние мотивы;
положительного
отношения
к
•
знание положений Конституции РФ, школе, понимания необходимости
основных прав и обязанностей гражданина, учения,
выраженного
в
ориентация
в
правовом
пространстве преобладании
учебногосударственно-общественных отношений; знание познавательных
мотивов
и
о своей этнической принадлежности, освоение предпочтении социального способа
национальных ценностей, традиций, культуры, оценки знаний;
знание о народах и этнических группах России;
• выраженной устойчивой учебно•
освоение общекультурного наследия России познавательной мотивации учения;
и общемирового культурного наследия;
•
устойчивого
учебно14

•
ориентация в системе моральных норм и познавательного интереса к новым
ценностей и их иерархизация, понимание общим способам решения задач;
конвенционального характера морали;
• адекватного понимания причин
•
основы социально-критического мышления, успешности/неуспешности учебной
ориентация
в
особенностях
социальных деятельности;
отношений и взаимодействий, установление •
положительной
адекватной
взаимосвязи
между
общественными
и дифференцированной самооценки
политическими событиями;
на основе критерия успешности
•историко-географический образ; знание основных реализации
социальной
роли
исторических
событий
развития «хорошего ученика»;
государственности и общества; знание истории и • компетентности в реализации
географии края, его достижений и культурных основ гражданской идентичности в
традиций;
поступках и деятельности;
• образ социально-политического устройства;
•
морального
сознания
на
• знание основных моральных норм и ориентация конвенциональном
уровне,
на их выполнение, дифференциация моральных и способности к решению моральных
конвенциональных норм, развитие морального дилемм на основе учѐта позиций
сознания;
партнѐров в общении, ориентации
• развитие этических чувств — стыда, вины, на их мотивы и чувства, устойчивое
совести как регуляторов морального поведения;
следование в поведении моральным
• эмпатия как понимание чувств других людей и
нормам и этическим требованиям;
сопереживание им;
• установки на здоровый образ
• установка на здоровый образ жизни;
жизни и реализации еѐ в реальном
• основы экологической культуры: принятие
поведении и поступках;
ценности природного мира, готовность следовать в •
осознанных
устойчивых
своей деятельности нормам природоохранного,
эстетических
предпочтений
и
поведения;
ориентации на искусство как
• чувство прекрасного и эстетические чувства на
значимую
сферу человеческой
основе изучения мировой и отечественной
жизни.
художественной культуры.
Технологии: развивающих игр, валеологического воспитания, психогимнастики,
проектный метод, личностно-ориентированное обучение, системно-деятельностный
подход, проблемного обучения.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность
научиться:
 принимать и сохранять учебную задачу;
в сотрудничестве с учителем ставить
• учитывать выделенные учителем ориентиры новые учебные задачи;
действия в новом учебном материале в •
преобразовывать
практическую
сотрудничестве с учителем;
задачу в познавательную;
• планировать свои действия в соответствии с •
проявлять
познавательную
поставленной задачей и условиями еѐ инициативу в учебном сотрудничестве;
реализации, в том числе во внутреннем плане;
•
самостоятельно
учитывать
• учитывать установленные правила в выделенные
учителем
ориентиры
планировании и контроле способа решения;
действия в новом учебном материале;
• осуществлять итоговый и пошаговый • осуществлять констатирующий и
контроль по результату (в случае работы в предвосхищающий
контроль
по
интерактивной среде пользоваться реакцией результату и по способу действия,
среды решения задачи);
актуальный контроль на уровне
• оценивать правильность выполнения действия произвольного внимания;
на уровне адекватной ретроспективной оценки • самостоятельно адекватно оценивать
соответствия результатов требованиям данной правильность выполнения действия и
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задачи и задачной области;
вносить необходимые коррективы в
• адекватно воспринимать предложения и исполнение
как
по
ходу
его
оценку учителей, товарищей и других людей;
реализации, так и в конце действия.
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие
после его завершения на основе его оценки и
учѐта
характера
сделанных
ошибок,
использовать предложения и оценки для
создания
нового,
более
совершенного
результата, использовать запись (фиксацию) в
цифровой форме хода и результатов решения
задачи, собственной звучащей речи на русском,
родном и иностранном языках.
Технологии: развития познавательных способностей на основе интеграции
образовательного содержания, ИКТ, КСО, развивающего обучения, системнодеятельностный подход.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник получит возможность
Выпускник научится:
научиться:

осуществлять
поиск
необходимой осуществлять расширенный поиск
информации для выполнения учебных заданий информации
с
использованием
с использованием учебной литературы, ресурсов библиотек и сети Интернет;
энциклопедий,
справочников
(включая •
записывать,
фиксировать
электронные,
цифровые),
в
открытом информацию об окружающем мире с
информационном пространстве, в том числе помощью инструментов ИКТ;
контролируемом пространстве Интернета;
• создавать и преобразовывать модели

научится основам реализации проектно- и схемы для решения задач;
исследовательской деятельности;
• осознанно и произвольно строить

приобретет
умение
проводить сообщения в устной и письменной
наблюдение и эксперимент под руководством форме;
учителя;
• осуществлять выбор наиболее

использовать
знаково-символические эффективных способов решения задач
средства, в том числе модели (включая в зависимости от конкретных условий;
виртуальные)
и
схемы
(включая • осуществлять синтез как составление
целого из частей, самостоятельно
концептуальные) для решения задач;
• ориентироваться на разнообразие способов достраивая и восполняя недостающие
компоненты;
решения задач;
осуществлять
сравнение
и
•
основам
смыслового
восприятия •
самостоятельно
художественных и познавательных текстов, классификацию,
выделять существенную информацию из выбирая основания и критерии для
сообщений разных видов (в первую очередь указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение,
текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением включающее установление причинноследственных связей;
существенных и несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого • произвольно и осознанно владеть
общими приѐмами решения задач.
из частей;
• устанавливать причинно-следственные связи
в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых
суждений об объекте, его строении, свойствах
и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и
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выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе
выделения сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на
основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приѐмов решения задач.
Технологии: КСО, развивающего обучения, моделирования, ИКТ, проблемного
обучения, кейсовый метод.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник получит возможность
Выпускник научится:
научиться:
• адекватно использовать коммуникативные, • учитывать и координировать в
прежде всего речевые, средства для решения сотрудничестве позиции других людей,
различных коммуникативных задач, строить отличные от собственной;
монологическое высказывание (в том числе • учитывать разные мнения и интересы
сопровождая
его
аудиовизуальной и обосновывать собственную позицию;
поддержкой), владеть диалогической формой • понимать относительность мнений и
коммуникации, используя в том числе средства подходов к решению проблемы;
и инструменты ИКТ и дистанционного • аргументировать свою позицию и
общения;
координировать еѐ с позициями
• допускать возможность существования у партнѐров в сотрудничестве при
людей различных точек зрения, в том числе не выработке
общего
решения
в
совпадающих
с
его
собственной,
и совместной деятельности;
ориентироваться на позицию партнѐра в •
продуктивно
содействовать
общении и взаимодействии;
разрешению конфликтов на основе
• учитывать разные мнения и стремиться к учѐта интересов и позиций всех
координации
различных
позиций
в участников;
сотрудничестве;
• с учѐтом целей коммуникации
• формулировать собственное мнение и достаточно точно, последовательно и
позицию;
полно
передавать
партнѐру
• договариваться и приходить к общему необходимую
информацию
как
решению в совместной деятельности, в том ориентир для построения действия;
числе в ситуации столкновения интересов;
• задавать вопросы, необходимые для
•
строить
понятные
для
партнѐра организации собственной деятельности
высказывания, учитывающие, что партнѐр и сотрудничества с партнѐром;
знает и видит, а что нет;
• осуществлять взаимный контроль и
• контролировать действия партнѐра;
оказывать
в
сотрудничестве
• адекватно использовать речевые средства для необходимую взаимопомощь;
решения различных коммуникативных задач, • адекватно использовать речь для
строить монологическое высказывание, владеть планирования и регуляции своей
диалогической формой речи.
деятельности;
Технологии: развития воображения и связной речи, ИКТ, КСО, кейсовый метод,
технология сотрудничества, мнемотехники.

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения учебных программ по всем предметам: «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история»,
«Обществознание», «География», «Алгебра», «Математика», «Геометрия»,
«Информатика», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,
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«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка»
(«МХК»), «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности»;
а
также
результаты
освоения
четырѐх
междисциплинарных учебных программ: «Формирование универсальных
учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»,
«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», «Основы
смыслового чтения и работа с текстом».
Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных
программ («Выпускник научится», «Выпускник получит возможность
научиться») описывают примерный круг учебно-познавательных и учебнопрактических задач.
Планируемые результаты освоения всех обязательных учебных
предметов на ступени основного общего образования приводятся в рабочих
предметных программах учебных дисциплин.
Предметные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования с учѐтом общих требований
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав
предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на
следующей ступени общего образования.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы
1.3.1 Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования
(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов
реализации требований Стандарта к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, направленный
на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных
достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов
деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров
(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные
используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования разного уровня.
Система оценки достижения планируемых результатов предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести
оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования:
личностных, метапредметных и предметных.
Задачи оценочной деятельности школы:
1.
Обеспечить на этапе контроля реализацию принципов личностноориентированного
и
системно-деятельностного
подходов
образовательной системы школы.
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Определять уровень владения учеником умением использовать свои
знания.
3.
Развивать умение самостоятельно оценивать результат своих
действий.
4.
Мотивировать ученика на успех, создать комфортную обстановку.
Сохранять психологическое здоровье учащихся.
Содержание оценки:
Общеучебные умения.
На начальном этапе обучения. Определять цель работы на уроке с
помощью учителя. Проговаривать порядок действий на уроке, высказывать
свое предположение, версию. Давать оценку работе класса.
На промежуточном этапе обучения. Определять цель работы на уроке с
корректировкой учителя и самостоятельно находить и формулировать
проблему урока. Планировать работу на уроке. Предлагать свою версию и
способ еѐ проверки. В диалоге с учителем определять, насколько успешно
выполнено задание.
На конечном этапе обучения. Самостоятельно формулировать цели
урока после предварительного обсуждения. Продолжать учиться
обнаруживать и формулировать учебную проблему. Составлять план
решения проблемы (задачи). Работать по плану, сверяя свои действия с
целью, исправляя ошибки. В диалоге с учителем и классом оценивать
выполнение работы.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
системы образования, обеспечению преемственности в системе
непрерывного образования. Еѐ основными функциями являются ориентация
образовательного процесса на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями Стандарта являются:
 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой
оценки)
 оценка результатов деятельности образовательных учреждений и
педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и
аттестации).
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций
развития системы образования разного уровня.
2.

19

Система оценки достижения планируемых результатов

Внешняя оценка
Мониторинг
системы
образования

Аккредитация
ОУ,
аттестация
кадров

Соотношение внутренней и
внешней оценки в итоговой
оценке, ее состав зависит от
ступени обучения

Государственная итоговая аттестация/итоговая оценка:
 обеспечивает связь внешней и внутренней оценки и
является основой для всех процедур внешней оценки
 строится на основе:
- накопленной текущей оценки
- оценки за итоговые работы
- оценки за подготовку и презентацию проектной
работы
Внутренняя
оценка: учитель,
Накопленная оценка
ученик, ОУ и родители
(портфель достижений)
Уровневый подход к представлению планируемых результатов и
инструментарию для оценки их достижения позволяет принять за точку
отсчета не «идеальный образец», отсчитывая от которого и фиксируя
допущенные ошибки и недочѐты, формируется оценка обучающегося, а
необходимый
для
продолжения
образования
опорный
уровень
образовательных достижений. Оценка же индивидуальных образовательных
достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется
достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять
продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения
с учѐтом зоны ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить
результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:
 «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е.
оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и
правильном выполнении учебных действий в рамках круга заданных
задач, построенных на опорном учебном материале;
 «хорошо», «отлично» – оценками, свидетельствующими об усвоении
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или
избирательности) интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной системы
отметок по 5 балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления
их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе
оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как
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исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой
«удовлетворительно» (зачѐт).
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы,
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и
устные работы, проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
1.3.2. Особенности оценки личностных результатов
Основным объектом оценки личностных результатов служит
сформированность универсальных учебных действий по трѐм основным
блокам:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе – готовность к выбору направления
профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностносмысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и
межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных
результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является
предметом
оценки
эффективности
воспитательно-образовательной
деятельности образовательного учреждения и образовательных систем
разного уровня (оценка этих результатов образовательной деятельности
осуществляется в ходе внешних (неперсонифицированных) мониторинговых
исследований на основе централизованно разработанного инструментария).
Мониторинг сформированности отдельных личностных результатов
Критерии:
Соблюдение
учащимися
норм и правил
школы.

Уровень
участия в
общественной
жизни школы и
социума,
общественнополезной
деятельности.

Уровень
прилежания
и
ответственности
за
результаты
обучения.

Готовность
и
способность
делать
осознанный
выбор профиля,
проектирование
индивидуального
учебного плана
на
старшей
ступени общего
образования.

Ценностносмысловые
установки:
-отношение к
миру;
-к
другим
людям;
- отношение к
самому себе и
др.

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки
результатов образования, еѐ содержательной и критериальной базой
выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в
планируемых
результатах
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы основного общего образования.
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
- способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
- 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.
Обязательными
составляющими
системы
внутришкольного
мониторинга образовательных достижений, оценки учебных достижений
учащихся являются материалы:
- стартовой диагностики;
- текущего диагностирования;
- промежуточных, итоговых работ;
- защиты итогового индивидуального проекта.
Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект,
выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных
предметов с целью демонстрирования своих достижениий в самостоятельном
освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную
и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую,
социальную, художественно-творческую, иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для
каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению
неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.
Примерное описание критериев оценки проектов
Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый
Повышенный
Самостояте Работа в целом свидетельствует о Работа в целом свидетельствует о
льное
способности самостоятельно с способности
самостоятельно
ставить
приобретен опорой на помощь руководителя проблему и находить пути ее решения;
ие знаний и ставить проблему и находить продемонстрировано свободное владение
решение
пути
ее
решения; логическими
операциями,
навыками
проблем
продемонстрированы
умения критического
мышления
умение
приобретать новые знания и/или самостоятельно
мыслить;
осваивать
новые
способы продемонстрирована способность на этой
действий,
достигать
более основе приобретать новые знания и/или
глубокого
понимания осваивать новые способы действий,
изученного.
достигать более глубокого понимания.
Знание
Продемонстрировано понимание Продемонстрировано свободное владение
предмета
содержания
выполненной предметом
проектной
деятельности.
работы. В работе, в ответах на Ошибки отсутствуют.
вопросы отсутствуют ошибки.
Критерий
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Регулятивн
ые
действия

Продемонстрированы
навыки
определения
темы
и
планирования работы.
Работа доведена до конца и
представлена комиссии; часть
этапов
выполнялась
под
контролем и при поддержке
руководителя.
При
этом
проявляются
отдельные
элементы
самооценки
и
самоконтроля учащегося.
Коммуника Продемонстрированы
навыки
ция
оформления проектной работы и
пояснительной записки, а также
подготовки простой презентации.
Автор отвечает на вопросы.

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

Тема ясно определена и пояснена.
Текст/сообщение
хорошо
структурированы. Все мысли выражены
ясно,
логично,
последовательно,
аргументировано. Работа / сообщение
вызывает интерес. Автор свободно
отвечает на вопросы.

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с
требованиями Стандарта является способность к решению учебнопознавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом
учебном материале, с использованием способов действий, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов,
заложенных в Стандарте, предметные результаты содержат в себе: систему
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через
учебный материал различных курсов (далее – систему предметных знаний);
систему формируемых действий с учебным материалом (далее – систему
предметных действий), которые направлены на применение знаний, их
преобразование и получение нового знания.
Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных
результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение
которых принципиально необходимо для текущего и последующего
успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой
для последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие
элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к
отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной
научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы.
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Действия с предметным содержанием (или предметные действия) –
вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих
предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде
всего познавательные: использование знаково-символических средств;
моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия
анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе – причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах
эти действия преломляются через специфику предмета, например,
выполняются с разными объектами – с числами и математическими
выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и
предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой
природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п.
Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий
сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую
«предметную» окраску.
Система оценки предметных результатов предполагает выделение
базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей
системы оценки.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому
уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в
сторону недостижения.
Уровень
достижения

Освоение
действий

учебных

Низкий
уровень

Отсутствие
систематической базовой
подготовки,
обучающимся
не «2»
освоено
50
% (неудовлетворитель
планируемых
но)
результатов,
имеются
Возможность
значительные пробелы в
исправить!
знаниях. Обучающийся
может
выполнять
отдельные
задания
повышенного уровня

Требуется
специальная
диагностика затруднений в
обучении,
пробелов
в
системе знаний и оказании
целенаправленной помощи
в достижении базового
уровня.

Базовый
уровень

Освоение
учебных «3»
действий с опорной (удовлетворительн
системой
знаний
в о)
рамках диапазона (круга)
Возможность
выделенных задач.
исправить!

Овладение
базовым
уровнем
является
достаточным
для
продолжения обучения, но
недостаточно
для
профильного обучения.

Оценка (отметка)

Управленческие решения
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Повышенный
уровень

Освоение
опорной
системы
знаний
на
уровне
осознанного
произвольного
овладения
учебными
действиями.

Полное
освоение
планируемых
результатов,
высокий
Высокий
уровень
овладения
(максимальны
учебными действиями и
й) уровень
сформированность
интересов
к
данной
предметной области

«4» (хорошо)
Право
совершенства
знаний!

«5» (отлично)

При наличии устойчивых
интересов
к
учебному
предмету и основательной
подготовки по нему такие
обучающиеся могут быть
вовлечены в проектную
деятельность по предмету и
сориентированы
на
продолжение обучения в
старших
классах
по
данному профилю
Формирование
индивидуальных
траекторий учащихся по
данному уровню оценки
формируются
с учѐтом
интересов
этих
обучающихся и их планов
на будущее.

1.3.5. Модель системы оценки планируемых результатов освоения
общеобразовательных программ основного общего образования и еѐ
основные компоненты
Инструменты динамики образовательных достижений представлены в
схеме:
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Оценка результатов освоения общеобразовательных программ
основного образования

Субъективные методы оценки

Объективные методы оценки

Проекты, практические работы,
портфолио, виды опроса

Тестирование (стандартизированное)
Анкетирование

Стартовый, текущий и
итоговый контроль

Аттестация
-учащихся
-педагогов

Внутренняя оценка

Механизмы
обеспечения качества
оценки:
- реалистичность
требований критериев;
- уровневые требования к
результатам образования;
- открытость требований,
процедур и критериев;
- сочетание внешней и
внутренней оценки.

Мониторинговые
исследования

Внешняя оценка

Основные группы
пользователей:
учащиеся, учителя,
родители,
управленцы.
Цели использования
результатов:
- переход на другую
ступень обучения
(старшую);
-оценка качества
образования.
-

Риски:
- натаскивание на
содержание проверки;
- перегруженность
учителей и учащихся;
- увеличение времени
на оценку за счет
активного времени
обучения.

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя
две согласованные между собой системы оценок:
Внешняя оценка образовательных результатов может проводиться:
- в начале 5 класса, в рамках регионального или муниципального
мониторинга образовательных достижений обучающихся.
Основная цель диагностики – определить готовность пятиклассников
обучаться на следующей ступени школьного образования.
- в ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной
службы по контролю и надзору в сфере образования с привлечением
общественных институтов независимой оценки качества образования.
Цель
оценочных
процедур
–
определить
возможности
образовательного учреждения выполнить взятые на себя обязательства в
рамках созданной основной образовательной программы основного
общего
образования и дать оценку достижений запланированных
образовательных результатов всеми субъектами ООП.
- В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс). Предметом
государственной итоговой аттестации освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования являются
достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной
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образовательной программы основного общего образования в рамках
учебных дисциплин, необходимых для продолжения образования.
- Школьные экзамены
Школьникам могут быть предложены несколько форм проведения
рефлексии и предъявления своих результатов и достижений в образовании,
например:
1) выполнение минипроекта по одному из учебных предметов (по выбору
учащихся) непосредственно во время итоговых испытаний (подготовка и
защита
проектной
работы
может
носить
рефлексивный
или
исследовательский характер);
2) защита реферата (реферат должен носить проблемно-позиционный
характер и отражать существо вопроса на основе работы с разными
точками зрения по заданной теме);
3) защита исследовательской или проектной работы, выполненной на
протяжении продолжительного времени. Эта работа может носить
межпредметный или социальный характер;
На подобных экзаменах оценивается две составляющие: сам результат
в виде текста, реального продукта и умение его представить, защитить,
ответить на поставленные вопросы, как членами экзаменационной
комиссии, так и участниками экзамена.
- Оценка внеучебных достижений выпускников основной школы.
Портфолио как форма аутентичного оценивания.
Для оценки внеучебных достижений выпускников основной школы
используется форма накопления как учебных, так и внеучебных результатов
и достижений школьников - портфолио.
Данная
форма
относится
к
разряду
«аутентичных»
индивидуализированных оценок (то есть истинных, наиболее приближенных к
реальному оцениванию), ориентированных не только на процесс оценивания,
но и на самооценивание. Основной смысл – «показать все, на что ты
способен».
В портфолио фиксируется
уровень освоения образовательной программы по виду деятельности,
которым занимается учащийся;
особенности развития познавательных процессов, входящих в структуру
специальных способностей;
некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации,
самооценка);
результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п.
Кроме того, отражаются успехи учащегося, полезные дела, которые он
сделал для себя, своих родных, друзей и окружающих людей.
Важная цель портфолио – представить отчет по процессу образования
ребенка, увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом,
обеспечить отслеживание его индивидуального прогресса в образовательном
контексте, продемонстрировать его способности практически применять
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приобретенные знания и умения, то есть владение ключевыми
компетенциями. Так, например, учащиеся 5-8 классов получают опыт
самостоятельной оценки своих личностных достижений,
оценки
общеучебных и универсальных учебных действий, в течение всех лет
обучения в среднем звене, заполняя таблицу в портфолио
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Самооценка действий
2б

1б

0б

Раздел 1. Учебно-организационные действия
Умею ставить учебную задачу
Понимаю последовательность действий
Сравниваю полученные результаты с учебной
задачей
Оцениваю свою деятельность
Оцениваю деятельность одноклассников
Правильно оформляю работы и веду тетради
Раздел 2. Учебно-информационные действия
Работаю с учебником
Работаю с дополнительной информацией
Составляю на основании текста таблицы, схемы,
графики
Осуществляю наблюдение за объектом в
соответствии с алгоритмом
Владею различными видами пересказа
Различаю повествование, рассуждение, описание
Раздел 3. Учебно-логические действия
Умею выделять главное в учебной статье или
тексте
Составляю простой план к статье или план
действий
Сравниваю факты, явления, события по заданным
критериям
Даю определение по существенным признакам
Высказываю суждения и подтверждаю их фактами
Обобщаю, подытоживаю информацию
Раздел 4. Учебно-коммуникативные действия
Умею высказывать свои суждения
Задаю уточняющие вопросы
Слушаю других
Распределяю работу при совместной деятельности
Участвую в учебном диалоге
Организовываю работу в группе

Кроме того, в портфолио содержатся такие разделы, как: «Лист моих
достижений», «Самоанализ собственных планов и интересов», «Мой рейтинг
по итогам учебного года», «Моя исследовательская деятельность», анкеты,
памятки и пр.
Таким образом, портфолио является не только современной
эффективной формой оценивания, но и помогает решать важные
педагогические задачи: поддерживать высокую учебную мотивацию
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обучающихся; поощрять их активность и самостоятельность, расширять
возможности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и
оценочной (самооценочной) деятельности учащихся.
Основные разделы «Портфолио» («Портфеля достижений»):
 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц
результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным
предметам);
 показатели метапредметных результатов;
 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной
деятельности).
Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен
прежде всего ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь
небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном –
обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором
материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально»,
«хорошо», «отлично», «превосходно».
Внутренняя
оценка
планируемых
результатов
силами
образовательного учреждения.
1.3.6. Методы внутреннего контроля и оценки знаний и учебных достижений
учащихся школы
Методы
Наблюдение,
письменные
и
графические
работы, все виды
диктантов,
сочинений,
тестирований,
решение
и
составление задач.
Наблюдение,
устный
опрос,
практические,
лабораторные,
творческие работы,
работа в тетрадях на
печатной
основе,
средства
ИКТ,
ЦОРы,
тестирования,
проектные работы,
взаимодиктанты.

Задачи

Оценка
Стартовый контроль
Установление исходного Уровневая:
уровня развития разных - Максимальный уровень готовности
аспектов
личности к учебной деятельности;
учащегося, и прежде всего - высокий уровень готовности к
исходного
состояния учебной деятельности;
познавательной
- Средний уровень готовности к
деятельности, в первую учебной деятельности;
очередь индивидуального - Низкий уровень готовности к
уровня каждого ученика.
учебной деятельности.
Текущий (тематический контроль)
Установление
обратной Оценка складывается из:
связи; диагностирование 1) индивидуального наблюдения за
хода
дидактического работой учащегося: внимательность
процесса,
выявление при
объяснении
материала,
динамики
последнего, активность и творческий подход к
сопоставление
реально работе на уроке, отношение к
достигнутых на отдельных изучению того или иного материала и
этапах
результатов
с к учебе в целом и т.д.
планируемыми;
2) показателей полноты и глубины
стимулирование учебного усвоения
материала,
умения
труда
учащихся; применять полученные знания в
своевременное выявление практической
деятельности
и
пробелов
в
усвоении нестандартных
ситуациях
с
материала для повышения указанием ошибок и способов их
общей
продуктивности исправления.
учебного труда.
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Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и какого-то
раздела или целого предмета)
Наблюдение,
Систематизация
и Оценка
складывается
из:
1)
устный
опрос, обобщение
учебного индивидуального наблюдения за
средства
ИКТ, материала.
работой учащегося: внимательность
кейсовый метод, все
при
объяснении
материала,
виды тестирования,
активность и творческий подход к
творческие работы,
работе на уроке, отношение к
проекты, экзамены.
изучению того или иного материала и
к учебе в целом и т.д.
2) показателей полноты и глубины
усвоения
материала,
умения
применять полученные знания в
практической
деятельности
и
нестандартных ситуациях, которые
оцениваются по пятибалльной шкале,
но с учетом баллов успешности по
таблице «Критерии оценки».
Комплексная проверка
Комплексное
Диагностирование
По 100-бальной системе будет
тестирование
реализации
оцениваться:
разных
уровней: межпредметных
связей. - Способность учащихся объяснять
школьного,
Оценка
личностных явления,
процессы,
события,
муниципального,
достижений
и представления об обществе и мире, о
краевого,
тесты образовательных
человеке,
знаковых
и
успешности,
результатов равнозначна информационных системах.
аутентичное
понятиям
«подлинная -Умения
учебно-познавательной,
оценивание
оценка»,
«оценка исследовательской,
практической
(презентация
реальных
результатов». деятельности, обобщенных способов
портфолио)
Оказание
помощи деятельности с опорой на комплекс
учащимся в развитии их метапредметных
сведений
способностей
(извлеченных
из
изученных
анализировать
предметов). Важно: оценке подлежат
собственную
содержание, предмет. Процесс и
деятельность,
результаты деятельности, но не сам
пересматривать
еѐ, субъект.
проявлять инициативу в - Тест успешности (с открытой
достижении
личных формой вопросов) оценивается по
результатов.
уровням:
максимальный
(ориентирован
на
одаренность
учащегося),
высокий,
средний,
низкий.
Портфолио
оценивается
на
основании критериев, разработанных
педагогом и учащимися по 10бальной шкале.

1.3.7. Организация и содержание итоговой оценки и аттестации обучающихся
Итоговой оценке на ступени основного общего образования подлежат
только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе
«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего
образования.
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений
по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за
промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе;
-оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
-оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
-оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию
(далее — ГИА).
Педагогический совет МБОУ «СОШ № 13» на основе выводов,
сделанных классными руководителями и учителями - предметниками по
каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным
обучающимся ООП ООО и выдачи документа государственного образца об
уровне образования — аттестата об основном общем образовании.
Если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов,
решение о выдаче документа государственного образца об уровне
образования принимается педагогическим советом с учѐтом динамики
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных
процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки РФ.
1.3.8. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения
осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой
оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования с учѐтом:
 результатов
мониторинговых
исследований
разного
уровня
(федерального, регионального, муниципального);
 условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования;
 особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая
оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в
частности,
отслеживание
динамики
образовательных
достижений
выпускников основной школы образовательного учреждения.
II. Содержательный раздел
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на
ступени основного общего образования
Общие положения
2.1.1. Введение
Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные) формировались в условиях реализации
основной образовательной программы начального общего образования,
являясь основой для ключевых компетентностей школьников. Учебная
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деятельность младших школьников была той средой, в которой могли быть
сформированы указанные выше универсальные учебные действия. На этапе
основного
общего
образования универсальные
учебные действия
продолжают развиваться уже не только в учебной деятельности, но и в таких
видах деятельности как проектная и исследовательская, а также в различных
социальных практиках
Программа развития универсальных учебных действий (далее - УУД)
на ступени основного образования (далее
- программа развития
универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к
личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, дополняет
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и
служит основой для разработки программ по учебным предметам, курсам.
УУД являются ценностными ориентирами содержания образования на
ступени основного общего образования. Овладевая УУД, учащийся сам
должен стать «архитектором и строителем» образовательного процесса.
Универсальные учебные действия сгруппированы в четыре основных блока:
1) личностные; 2) регулятивные; 3) познавательные; 4) коммуникативные.
Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности,
создает
зону ближайшего
развития
для
формирования
УУД.
Последовательность, способы формирования и проверки УУД отражаются в
различных учебных заданиях, используемых учителем на уроке.
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в
основной школе определяет:
- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию
универсальных учебных действий в основной школе, описание основных
подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися,
взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся
по развитию УУД;
- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных,
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий,
показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими
результатами освоения основной образовательной программы основного
общего образования;
- ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и
формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы,
внеурочные занятия и т. п.
- основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе,
описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и
внеурочную деятельность обучающихся;
- условия развития УУД;
- преемственность программы развития универсальных учебных действий
при переходе от начального к основному общему образованию.
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2.1.2. Цель и задачи
Целью данной программы является формирование универсальных
учебных действий (далее УУД)
как системы действий учащегося,
обеспечивающих культурную идентичность, социальную компетентность,
толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и
умений. Реализация системно-деятельностного подхода, положенного в
основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.
Задачи: создать и обеспечить в МБОУ «СОШ № 13» условия для
эффективной реализации требований и содержания ФГОС на уровне
основного общего образования, в том числе:
- организационных (кадровое обеспечение, внедрение современных
образовательных
технологий,
информатизация
УВП,
укрепление
государственно – общественной составляющей управления повышением
качества основного образования);
содержательных
(научно-методическое,
психолого-педагогическое,
дидактическое обеспечение, контрольно-диагностическое обеспечение
мониторинга эффективности реализации программы);
- финансовых (материально-техническое обеспечение).
2.1.3. Функции универсальных учебных действий:
1) Обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, использовать средства и
способы их достижения, контролировать процесс и результаты деятельности.
2) Создание условий для гармоничного развития личности и еѐ
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию;
3) Обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков
и компетентностей в любой предметной области.
2.1.4. Понятие, состав и характеристика универсальных учебных
действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных),
их связь с внеурочной деятельностью
Понятие «универсальные учебные действия» в широком смысле:
умение
учиться,
способность
субъекта
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения
нового социального опыта.
Понятие «универсальные учебные действия» в узком смысле:
совокупность
способов
действий
учащихся,
обеспечивающих
самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая
организацию этого процесса.
Универсальный характер учебных действий проявляется в следующем:
- носят метапредметный характер;
-обеспечивают
целостность
общекультурного,
личностного
и
познавательного развития и саморазвития личности;
- обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;
- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося
независимо от еѐ специально-предметного содержания.
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Личностные результаты
1.Самопознание
и
самоопределение:
позволяют
выработать свою жизненную
позицию в отношении мира,
окружающих людей, самого себя и
своего будущего.

УУД
Регулятивные

Обеспечивают
возможность
управления
познавательной
учебной
деятельностью
посредством постановки целей,
планирования, прогнозирования,
контроля.
Коррекция
своих
2.Смыслообразование:
действий
и
оценки
успешности
позволяет
сделать
учение
осмысленным,
обеспечивает усвоения материала.
значимость решения учебных
задач, увязывая их с реальными
жизненными ситуациями.
3.
Нравственно-этическое
оценивание: действия направлены
на осознание, исследование и
принятие жизненных ценностей,
позволяют сориентироваться в
нравственных формах, правилах,
оценках.

Коммуникативные
Познавательные
1.Коммуникация
как
взаимодействие:
1.Общеучебные:
Учет позиции собеседника, Формируют
умение
выделять
уважение к иной точке зрения, учебную
цель,
учат
умение
доказывать информационному поиску, знаковособственное мнение.
символическим
действиям,
2.Коммуникация
как критичности.
кооперация:
Обеспечивают возможность 2.Универсальные
логические
эффективно сотрудничать как действия:
с учителем, так и со Анализ, синтез, классификация,
сверстниками,
умение сравнение, установление причиннопланировать и согласованно следственных связей, гипотезы и
выполнять
совместную доказательства.
деятельность,
уметь
договариваться.
3.
Постановка
и
решение
3.Коммуникация как условие проблем:
Формулирование
проблем,
интериоризации:
Умение строить понятные для самостоятельное
создание
партнера
высказывания, способов
решения
проблем
правильно выражать свои творческого
и
поискового
мысли.
характера.

Учебные умения, которые должны сформироваться у учащихся с 5 по 9 класс.
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- Оценивать на основе общечеловеческих и российских
ценностей однозначные и неоднозначные поступки.
- Учиться разрешать моральные противоречия.
Решать моральные дилеммы при выборе собственных
поступков, в ситуациях межличностных отношений и
преодоления конфликтов.
- Объяснять оценки неоднозначных поступков с
позиции общечеловеческих и российских гражданских
ценностей.
- Уметь в ходе личностной саморефлексии определять
свою систему ценностей в общих ценностях
(нравственных, гражданско-патриотических, ценностях
разных групп).
- Самоопределяться в жизненных ценностях и
поступать в соответствии с ними, отвечая за свои
поступки.
Ценность добра и красоты.
- Различать «доброе» и «красивое» в культурном
наследии России и мира, в общественном и личном
опыте, отделять от «дурного» и «безобразного».
- Стремиться к художественному творчеству,
умножающему красоту в мире, и к деятельности,
приносящей добро людям.
-Сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и
добрых отношений между людьми.
Ценность семьи.
- Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь
в семье, не только принимать, но и проявлять любовь и
заботу о своих близких, старших и младших.
- Учиться в своей роли (ребенка-подростка)
предотвращать и преодолевать семейные конфликты.
- Осмысливать роль семьи в своей жизни и жизни
других людей.
Ценность Родины.
- Учиться проявлять себя гражданином России в

Определять
и
формулировать цель
деятельности,
составлять
план
действий
по
решению проблемы
(задачи).
-Самостоятельно
обнаруживать и
формулировать
учебную проблему,
определять цель
учебной
деятельности,
выбирать тему
проекта.
-Самостоятельно
обнаруживать
и
формулировать
проблему в классной
и
индивидуальной
учебной
деятельности.
-Выдвигать версии
решения проблемы,
осознавать конечный
результат, выбирать
из предложенных и
искать
самостоятельно
средства достижения
цели.
-Составлять
(индивидуально или
в
группе)
план

-Владеть приемами
монологической
речи.
-Отстаивая
свою
точку
зрения,
приводить
аргументы,
подтверждая
их
фактами.
-В дискуссии уметь
выдвинуть
контраргументы,
перефразировать
свою
мысль
(владение
механизмом
эквивалентных
замен).
-Владеть устной и
письменной речью
на
основе
представления
о
тексте как продукте
речевой
(коммуникативной)
деятельности,
о
типологии текстов
и о речевых жанрах
как разновидностях
текста.
-Учиться критично
относиться
к
своему мнению, с
достоинством
признавать

-Извлекать информацию.
-Ориентироваться в своей системе
знаний.
-Делать
предварительный
отбор
источников информации, добывать
информацию.
-Самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения
предметной учебной задачи, состоящей
из нескольких шагов.
-Самостоятельно отбирать для решения
предметных
учебных
задач
необходимые словари, энциклопедии,
справочники, электронные диски.
-Сопоставлять и отбирать информацию,
полученную из различных источников
(словари, энциклопедии, справочники,
электронные диски).
-Самостоятельно определять, какие
знания необходимо приобрести для
решения
жизненных
(учебных
межпредметных) задач.
-Ориентироваться в своей системе
знаний и определять сферу своих
жизненных интересов.
-Самостоятельно отбирать для решения
жизненных
задач
необходимые
источники
информации
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные
и
интернет-ресурсы,
СМИ).
-Сопоставлять, отбирать и проверять
информацию,
полученную
из
различных источников.
-Самостоятельно ставить личностно35

добрых словах и поступках.
- Воспитывать в себе чувство патриотизма – любви и
уважения к людям своего общества, к своей малой
родине, к своей стране – России, гордости за их
достижения, сопереживание им в радостях и бедах.
- Осознавать свой долг и ответственность перед
людьми своего общества, своей страной.
- Осуществлять добрые дела, полезные другим людям,
своей стране, в том числе ради этого добровольно
ограничивать часть своих интересов;
- Учиться исполнять свой долг, свои обязательства
перед своим обществом, гражданами своей страны;
- Учиться отвечать за свои гражданские поступки
перед своей совестью и гражданами своей страны;
Ценность целостного мировоззрения.
- Осознавать единство и целостность окружающего
мира, возможности его познаваемости и объяснимости
на основе достижений науки.
- Постепенно выстраивать собственное целостное
мировоззрение:
- Осознавать современное многообразие типов
мировоззрения,
общественных,
религиозных,
атеистических,
культурных
традиций,
которые
определяют разные объяснения происходящего в мире.
- С учетом этого многообразия постепенно
вырабатывать свои собственные ответы на основные
жизненные вопросы, которые ставит личный
жизненный опыт.
Учиться
признавать
противоречивость
и
незавершенность своих взглядов на мир, возможность
их изменения.
Ценность толерантности.
Выстраивать
толерантное
(уважительнодоброжелательное) отношение к тому, кто не похож на
тебя: к человеку иного мнения, мировоззрения,

решения проблемы
(выполнения
проекта).
-Подбирать к каждой
проблеме
(задаче)
адекватную
ей
теоретическую
модель.
-Работая
по
предложенному
и
самостоятельно
составленному
плану, использовать
наряду с основными
и
дополнительные
средства (справочная
литература, сложные
приборы,
компьютер).
-Планировать свою
индивидуальную
образовательную
траекторию.
-Работая по плану,
сверять
свои
действия с целью и,
при необходимости,
исправлять ошибки
самостоятельно.
-Работать
по
самостоятельно
составленному
плану, сверяясь с
ним
и
целью
деятельности,

ошибочность
своего
мнения
(если оно таково) и
корректировать
его.
-Понимая позицию
другого, различать
в его речи мнение,
доказательство,
факты, гипотезы,
аксиомы, теории.
-Понимать систему
взглядов
и
интересов
человека.
Владеть приемами
гибкого чтения и
рационального
слушания
как
средством
самообразования.
-Самостоятельно
организовывать
учебное
взаимодействие в
группе (определять
общие
цели,
распределять роли,
договариваться
друг с другом и
т.д.).
-Предвидеть
(прогнозировать)
последствия
коллективных

необходимые учебные и жизненные
задачи и определять, какие знания
необходимо
приобрести
для
их
решения.
-Самостоятельно
делать
предварительный отбор источников
информации
для
успешного
продвижения
по
самостоятельно
выбранной
образовательной
траектории.
-Сопоставлять, отбирать и проверять
информацию,
полученную
из
различных источников, в том числе
СМИ, для успешного продвижения по
самостоятельно
выбранной
образовательной траектории.
-Анализировать,
сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и
явления. Выявлять причины и следствия
простых явлений.
-Давать определение понятиям на
основе изученного на различных
предметах учебного материала.
-Осуществлять логическую операцию
установления родовидовых отношений.
-Обобщать понятия – осуществлять
логическую операцию перехода от
понятия с меньшим объемом к понятию
с большим объемом.
Осуществлять
сравнение
и
классификацию,
самостоятельно
выбирая основания и критерии для
указанных логических операций;
-Строить
логическое
рассуждение,
включающее установление причинно36

культуры, веры, языка, гражданской позиции. К
народам России и мира – их истории, культуре,
традициям, религиям.
- Взаимно уважать право другого на отличие от тебя,
не допускать оскорблений друг друга.
-При столкновении позиций и интересов стараться
понять друг друга, учиться искать мирный,
ненасильственный выход, устраивающий обе стороны
на основе взаимных уступок.
Ценность социализации.
- Осознанно осваивать разные роли и формы общения
по мере своего взросления и встраивания в разные
сообщества, группы, взаимоотношения (социализация).
- Учиться не только воспринимать, но и критически
осмысливать и принимать новые правила поведения в
соответствии с включением в новое сообщество, с
изменением своего статуса;
- Учиться критически оценивать и корректировать свое
поведения в различных взаимодействиях, справляться с
агрессивностью и эгоизмом, договариваться с
партнерами;
-Учиться осознавать свои общественные интересы,
договариваться с другими об их совместном
выражении, реализации и защите в пределах норм
морали и права.
Ценность образования.
Осознавать
потребность
и
готовность
к
самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.
- Использовать свои интересы для выбора
индивидуальной
образовательной
траектории,
потенциальной
будущей
профессии
и
соответствующего профильного образования.
- Приобретать опыт участия в делах, приносящих
пользу людям.

исправляя ошибки,
используя
самостоятельно
подобранные
средства
(в
том
числе и Интернет).
-В
диалоге
с
учителем
совершенствовать
самостоятельно
выработанные
критерии оценки.
-Свободно
пользоваться
выработанными
критериями оценки и
самооценки,
исходя из цели и
имеющихся
критериев, различая
результат и способы
действий.
-В
ходе
представления
проекта
давать
оценку
его
результатам.
-Самостоятельно
осознавать причины
своего успеха или
неуспеха и находить
способы выхода из
ситуации неуспеха.
-Уметь
оценить
степень успешности

решений.
-Понимать, в чем
состоит
суть
общения;
использовать
различные
виды
общения.
-Уметь
ориентироваться в
ситуации общения,
определять
коммуникативное
намерение (свое и
партнера),
оценивать степень
его реализации в
общении.
-Уметь взглянуть
на ситуацию с иной
позиции
и
договариваться
с
людьми
иных
позиций.
-Толерантно
строить
свои
отношения
с
людьми
иных
позиций
и
интересов,
находить
компромиссы.

следственных связей.
-Создавать модели с выделением
существенных характеристик объекта и
представлением их в пространственнографической
или
знаковосимволической форме, преобразовывать
модели в целях выявления общих
законов, определяющих данную
предметную область.
-Преобразовывать
информацию из одного вида в
другую и выбирать наиболее удобную
для себя форму.
-Составлять тезисы, различные виды
планов (простых, сложных и т.п.).
-Преобразовывать
информацию из одного вида в другой
(таблицу в текст и пр.).
Представлять информацию в виде
конспектов, таблиц, схем, графиков.
-Владеть
приемами
осмысленного
чтения
- Вычитывать все уровни текстовой
информации.
-Понимая позицию другого, различать в
его речи: мнение, доказательство
(аргументы), факты, гипотезы, аксиомы,
теории. Самостоятельно использовать
различные виды чтения (изучающее,
просмотровое,
ознакомительное,
поисковое), приемы слушания.
- Понимать систему взглядов и
интересов человека (старшая школа).
- Владеть приемами гибкого чтения и
рационального слушания как средством
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Ценность здоровья
- Оценивать жизненные ситуации с точки зрения
безопасного образа жизни и сохранения здоровья.
- Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения,
привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и
сохранение здоровья – своего, а также близких людей и
окружающих.
- Учиться самостоятельно противостоять ситуациям,
провоцирующим на поступки, которые угрожают
безопасности и здоровью.
Ценность природы.
- Оценивать экологический риск взаимоотношений
человека и природы.
- Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и
бережное отношение к природе, особенно живой,
избегая противоположных поступков, постепенно
учась
и
осваивая
стратегию
рационального
природопользования.
- Учиться убеждать других людей в необходимости
овладения
стратегией
рационального
природопользования.
- Формировать экологическое мышление: умение
оценивать свою деятельность и поступки других людей
с точки зрения сохранения окружающей
среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.

своей
индивидуальной
образовательной
деятельности.
-Давать
оценку
своим личностным
качествам и чертам
характера
(«каков
я?»),
определять
направления своего
развития («каким я
хочу стать?», «что
мне для этого надо
сделать?»).

самообразования (старшая школа).
- Формирование ИКТ-компетенции.
Уметь
определять
возможные
источники необходимых сведений,
производить
поиск
информации,
анализировать
и
оценивать
ее
достоверность,
самому
создавать
источники информации разного типа и
для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила
информационной безопасности.
-Уметь использовать компьютерные и
коммуникационные технологии как
инструмент для достижения своих
целей.
-Уметь реализовывать мультимедийные
проекты в сфере информационных и
коммуникационных
технологий,
проходя стадии от формулирования
оригинального замысла через создание
последовательности
промежуточных
представлений к итоговому продукту.
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2.1.5. Роль внеурочной деятельности
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная
деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в
образовательном учреждении, реализующем стандарт нового поколения.
Работа предметных факультативов, кружков, клубов не может
планироваться и осуществляться только для учащихся конкретного класса,
поскольку такая организация внеурочной деятельности нарушает ее
основной принцип – добровольность выбора ребенком сферы деятельности,
удовлетворение его личных потребностей, интересов. В таком контексте
особо значима деятельность методического объединения и администрации
школы по распределению и согласованию дополнительной педагогической
нагрузки на учителей- предметников. Составленный план внеурочной работы
должен предоставить детям максимально широкий спектр видов
деятельности для их свободного выбора. В школе формируется единая
образовательная программа, которая может учитывать и кооперацию с
учреждениями дополнительного образования. Результаты внеурочной
деятельности не являются предметом контрольно-оценочных процедур. В
этом случае могут использоваться разные технологии, в том числе и
технология «Портфолио», оценочным же процедурам это не подлежит.
При организации внеурочной деятельности обучающихся школой
используются возможности следующих образовательных учреждений
дополнительного образования и других учреждений.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут
использоваться возможности организации отдыха детей и их оздоровления,
тематических лагерных смен, летних школ школьного, регионального и
всероссийского уровня.
2.1.6. Связь личностных и метапредметных результатов УУД с
содержанием учебных предметов, технологиями. Типовые задачи
применения УУД
Развитие УУД, обеспечивающие решение задач общекультурного,
ценностно-личностного, познавательного
развития
обучающихся,
реализуется в МБОУ «СОШ № 13» в рамках целостного образовательного
процесса в ходе изучения системы учебных курсов предметного и
метапредметного содержания, в метапредметной деятельности, через
организацию форм учебного сотрудничества и решения важных задач
жизнедеятельности обучающихся.
На ступени основного общего образования особое значение имеет
обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного
развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма
мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную
роль в этом играют такие учебные предметы, как математика, русский язык,
история и др.
Учитель в рамках каждого учебного предмета в зависимости от предметного
содержания и релевантных способов организации учебной деятельности
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обучающихся должен обеспечить не только решение собственно
предметных задач, но и создать условия для развития УУД.
Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в
каждом предмете могут служить:
1) текст (например, правила общения с помощью языка в риторике);
2) наглядность (например, схемы и графики в математике);
3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не
содержится ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя
которую (создавая для решения задачи собственную модель реальности)
ученик может сформулировать свою версию ответа.
Предмет «Русский язык» предоставляет возможности для личностного
развития учащихся через формирование «основы для понимания
особенностей
разных
культур
и воспитания уважения к ним»,
«ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность»6.
Кроме того, в процессе изучения русского языка учащиеся получают
возможность для развития коммуникативных УУД благодаря «овладению
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и
приобретению опыта их использования в речевой практике при создании
устных и письменных высказываний». Работа учащихся с текстом на уроках
русского языка открывает возможности для развития логических действий
анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и
усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв
обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения
(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).
Учебный предмет Литература способствует личностному развитию
ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию
школьника, способствует «пониманию литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания
жизни». Общение школьника с литературными произведениями дает ему
опыт коммуникации, диалога с писателями разных стран и эпох, приобщает
к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту
русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической
литературе. Развитие коммуникативных УУД средствами учебного предмета
«Литература» обеспечивается через обучение правильному и умелому
пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим
своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в
процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.
Учебный предмет
Иностранный язык
способствует
развитию
личностных УУД через «формирование дружелюбного и толерантного
отношения к ценностям иных культур. Он также помогает развитию
«иноязычной коммуникативной компетенции» учащихся. Познавательные
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УУД развиваются в процессе освоения системы предметных понятий и
правил.
Учебный предмет История создает условия для формирования и
развития регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД, а
именно, способности сознательно организовывать и регулировать учебную,
общественную деятельность, умение работать с учебной и внеучебной
информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и
развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы
и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе
материалы на электронных носителях; способности решать творческие
задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах
(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); готовности к сотрудничеству с
соучениками, коллективной работе, освоению основ межкультурного
взаимодействия в школе и социальном окружении.
Изучение учебного предмета Обществознание создает условия для развития
всех видов УУД. Способствует направленности на активное и созидательное
участие в будущем в общественной и государственной жизни;
заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии различных
сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;
развитию ценностной ориентации, основанной на отношении к человеку,
его правам и свободам как высшей ценности.
Кроме того,
обществознание
способствует развитию
умений
сознательно
организовывать свою познавательную деятельность, объяснять явления и
процессы социальной действительности с научных, социально-философских
позиций, рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий
и возможных перспектив; способности анализировать реальные социальные
ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в
рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель,
потребитель. Развивает умения выполнять познавательные и практические
задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в
доступной социальной практике.
Предмет География направлен на развитие: ценностных ориентаций
учащихся основной школы, отражающих их индивидуально-личностные
позиции (осознание себя как члена общества на глобальном,
региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин
Российской Федерации, житель конкретного региона); осознание
целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их
крупных районов и стран; представление о России как субъекте мирового
географического пространства, ее месте и роли в современном мире;
осознание единства географического пространства России как единой среды
обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их
исторических судеб; осознание значимости и общности глобальных проблем
человечества). Кроме того, учебный предмет «География» способствует
развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся; способности к самостоятельному приобретению
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новых знаний и практических умений, умения управлять своей
познавательной деятельностью; готовности к осознанному выбору
дальнейшей
профессиональной
траектории
в
соответствии
с
собственными интересами и возможностями.
Изучение предмета Математика в основной школе направлено на развитие
всего комплекса УУД, а именно:
-развитие логического и критического мышления, культуры речи,
способности к умственному эксперименту;
-формирование
у
учащихся
интеллектуальной
честности
и
объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов,
вытекающих из обыденного опыта;
-воспитание
качеств
личности,
обеспечивающих
социальную
мобильность, способность принимать самостоятельные решения;
-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в
современном информационном обществе;
-развитие интереса к математическому творчеству и математических
способностей;
-развитие представлений о математике как форме описания и методе
познания действительности, создание условий для приобретения
первоначального опыта математического моделирования.
Учебный предмет Информатика направлен на развитие ответственного
отношения к учению,
готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию; целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики; осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам; коммуникативной
компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской,
творческой
и других
видов деятельности; умения самостоятельно
определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности; самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной
деятельности. Умение определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать
причинно-следственные
связи,
строить
логическое
рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач; смыслового чтения.
Предмет Физика кроме предметных результатов обеспечивает развитие
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся. Формирует умения самостоятельного приобретения новых
знаний,
организации
учебной
деятельности, постановки целей,
планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности,
умениями предвидеть возможные результаты своих действий; понимания
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различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими
моделями
и
реальными
объектами,
овладение
универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез,
разработки теоретических моделей процессов или явлений; умений
воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной,
образной, символической формах, анализировать и перерабатывать
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами,
выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы
на поставленные вопросы и излагать его; опыта самостоятельного поиска,
анализа и отбора информации с использованием различных источников и
новых информационных технологий для решения познавательных задач.
Предмет Биология может способствовать формированию и развитию
установок на здоровый образ жизни; познавательных интересов и мотивов,
направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений
(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать
выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; овладению
составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать
определения
понятиям,
классифицировать,
наблюдать,
проводить
эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал,
объяснять, доказывать, защищать свои идеи; умения работать с разными
источниками информации: находить информацию в различных источниках
(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях
и справочниках), анализировать и оценивать информацию, способности
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках
по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих.
Изучение учебного предмета
Химия может способствовать
формированию и развитию чувство гордости за российскую науку,
гуманизму, позитивному отношению к труду, умений и навыков различных
видов познавательной деятельности, применению основных методов
познания
(системно-информационный
анализ, моделирование)
для
изучения различных сторон окружающей действительности; основных
интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез,
сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных
связей, поиск аналогов; умения генерировать идеи и определять средства,
необходимые для их реализации; умения определять цели и задачи
деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на
практике.
Изучение учебного предмета Изобразительное искусство способствует
развитию художественного вкуса как способности чувствовать и
воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и
жанров; принятию мультикультурной картины современного мира; развитию
навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих
работ; формированию готовности к осознанному выбору дальнейшей
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образовательной траектории; развитию умения познавать мир через образы и
формы
изобразительного
искусства,
художественно-образному,
эстетического типа мышлению, формированию целостного восприятия мира;
развитию фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти;
формированию критического мышления, способности аргументировать
свою точку зрения по отношению к различным произведениям
изобразительного искусства; обретению опыта восприятия произведений
искусства как основы формирования коммуникативных умений.
Учебный предмет Технология имеет чѐткую практико-ориентированную
направленность. Он способствует в первую очередь развитию регулятивных
УУД путѐм «овладения методами учебно-исследовательской и проектной
деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования
и эстетического оформления изделий». Формирует у учащихся
представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями,
их востребованности на рынке труда» способствует их личностному
развитию.
Учебные предметы Физическая культура и Основы безопасности
жизнедеятельности также в первую очередь и по преимуществу
способствуют развитию регулятивных УУД через «развитие двигательной
активности обучающихся, формирование потребности в систематическом
участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях».В
результате обучения начнут понимать значение занятий физической
культурой и выполнения норм ВФСК ГТО для укрепления здоровья,
физического развития, физической подготовленности и трудовой
деятельности, а также научатся применять меры безопасности и знать
правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение
оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных
ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и
социальное развитие личности», а также «формирование и развитие
установок активного, экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на
личностное развитие школьников.
Целью данной программы является формирование функционально
грамотной личности, т.е. человека, который:
– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и
самостоятельно добывать знания;
– владеет обобщѐнным целостным представлением о мире (картиной мира);
– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную
ответственность;
– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел
проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив
основу своей гражданской и национальной самоидентификации;
– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живѐт и
трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своѐ мнение и
уважать мнение других;
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– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения
и использует их для достижения своих целей;
– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.
Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль
играют не столько предметные результаты, сколько личностные и
метапредметные результаты деятельности школьников.
Система работы по обеспечению личностных и метапредметных
(универсальных учебных действий) результатов школьников представлена
далее в схем
Функциональная грамотность

Метапредметные результаты
Регулятивные. Коммуникативные.
Познавательные.

Личностные
результаты

Предметные области: филология, математика и
информатика, общественно-научные предметы,
естественно-научные предметы, искусство, технология,
физическая культура и ОБЖ.
Технологии: проблемного диалога;
Внеучебная
продуктивного чтения; технология
деятельность
оценивания; КСО; ИКТ и др.
Проектная технология, учебноисследовательская деятельность
Образовательная среда
школы

2.1.7. Роль образовательных технологий деятельностного типа в
формировании личностных и метапредметных результатов
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной
школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним
именно активность обучающегося признается 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 ученика с учителем и одноклассниками. Оно
принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в
этом сотрудничестве замещается активным участием учащихся в выборе
методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития в
основной школе универсальных учебных действий.
Проблемно-диалогическая технология
даѐт развернутый ответ на
вопрос, как научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с
данной технологией на уроке введения нового материала должны быть
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проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск еѐ решения.
Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса
для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания.
Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе
специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего
формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая
выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит
формирование и других универсальных учебных действий: за счѐт
использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать
информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.
Технология оценивания образовательных достижений (учебных
успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности
учеников за счѐт изменения традиционной системы оценивания. У учащихся
развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий,
контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки;
мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным
контролем и оцениванием путѐм создания комфортной обстановки позволяет
сберечь их психическое здоровье.
Данная технология направлена прежде всего на формирование
регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает
развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с
этим происходит формирование и коммуникативных универсальных
учебных действий: за счѐт обучения аргументированно отстаивать свою
точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание
толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному
развитию ученика.
Технология оценивания реализуется в предметных УМК (тетради для
проверочных и контрольных работ), в дневниках школьника (в том числе и
электронной форме).
Технология
формирования
типа
правильной
читательской
деятельности (технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание
текста за счѐт овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во
время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование
коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивает умение
формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора),
умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников;
познавательных универсальных учебных действий, например, умение
извлекать информацию из текста.
Технология компетентностно-ориентированного образования позволит
сформировать у учащихся следующие ключевые компетенции:
- готовность к разрешению проблем (способность анализировать
нестандартные ситуации, ставить цели и соотносить их с устремлениями
других людей, планировать результат своей деятельности, принимать
ответственное решение в той или иной ситуации);
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- информационная (готовность к использованию информационных ресурсов,
готовность к самообразованию);
- коммуникативная (способность к социальному взаимодействию, готовность
получать в диалоге необходимую информацию, цивилизованно отстаивать
свою точку зрения). Одним из способов реализации данной технологии
является учебный курс «Основы проектной деятельности».
Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе
особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для
развития определѐнных УУД. Они могут быть построены на предметном
содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций
в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:
 ситуация-проблема – и 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 еѐ
решения);
 ситуация-оценка–
прототип
реальной
ситуации
с
готовым
предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своѐ
адекватное решение;
 ситуация-тренинг– прототип стандартной или другой ситуации (тренинг
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе
возможно использовать следующие типы задач.
Личностные универсальные учебные
действия

Коммуникативные
учебные действия

Познавательные
учебные действия

личностное самоопределение;
развитие Я-концепции;
смыслообразование;
мотивация;
нравственно-этическое оценивание.
универсальные учѐт позиции партнѐра;
организация и осуществление сотрудничества;
передача информации и
отображение предметного содержания;
тренинги коммуникативных навыков;
ролевые игры;
групповые игры.
универсальные задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска
решения задач;
задачи и проекты на, сравнение, оценивание;
задачи и проекты на проведение теоретического
исследования;
задачи на смысловое чтение.
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Регулятивные
учебные действия

универсальные планирование; рефлексия;
ориентировка в ситуации;
на прогнозирование;
на целеполагание;
на оценивание;
на принятие решения;
на самоконтроль;
на коррекцию.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не
является жѐстким, начальное освоение одних и тех же универсальных
учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе
занятий по разным предметам.
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено
на достижение баланса между временем освоения и временем использования
соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что
достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом
отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения
учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
2.1.8. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий
конструируются учителем на основании следующих общих подходов:
2. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или
оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление
субъектом следующих навыков: ознакомление-понимание – применение,
анализ-синтез-оценка.
2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для
оценки тех или иных УУД, были надежными и объективными, они должны
быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым
заданиям в целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего
на освоение обладание соответствующих УУД;
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего
развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий
подход к решению; выбор необходимой стратегии;
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий
план задачи, менять некоторые из ее условий.
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Модель системы задач, направленная на формирование УУД.
Выделенные
универсальные
учебные
действия

Ключевые понятия
Знак

Система

Знаковая система

Выделять

Выделять из набора элементовзнаков знаки, относящиеся к разным
видам.

Выделять элементы,
относящиеся к одной
системе.

Выделять из набора элементовзнаков знаки, относящиеся к
одной знаковой системе.

Называть

Называть знаки разных знаковых
Систем

Называть системы,
использующие представленные знаки.

Читать

Читать перечисленные знаки.

Называть знаковые системы, с
которыми учащиеся работают на уроках
информатики,
русского языка, истории,
естествознания и др.
Читать тексты, составленные с
использованием разных знаковых
систем.

Описывать

Объяснять

Читать текст, содержащий описание
определенной системы, содержащий
названия элементов системы, а также
отношения между элементами
(например, солнечная система,
компьютерная система и т.п.);
выделять ключевые слова,
относящиеся к описанию связей
элементов системы.
Описывать знаки представленных Описывать
систему,
используя Описывать данную знаковую систему
знаковых систем
перечисленные знаки
(например, незнакомого иностранного
языка, интерфейса
текстового редактора и
т.п.).
Объяснять
какие
структурные
элементы
Позволяют
говорить
о
принадлежности

Объяснять назначение знаков
представленных знаковых систем
(например, системы дорожных знаков,
обозначений на географических

Объяснять
назначение представленных
знаковых систем, их
функции, где они используются.
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знаков к одной знаковой системе.

картах, знаков, которые используются
в графической операционной
системе, звуковых сигналов в
спортивном судействе и др.).
Разрабатывать или использовать
систему знаков, позволяющую
осуществлять формализацию
информации об объекте, процессе или
явлении.
Осуществлять моделирование
объектов, явлений или процессов в
разных системах с использованием
определенных знаков.

Формализовать

Разрабатывать или использовать
существующие знаки для
формализации информации об
объекте, процессе или явлении.

Моделировать

Осуществлять моделирование
объектов, явлений или
процессов с использованием
определенных
знаков.

Создавать

Создавать знаки, отражающие
разные понятия, отношения,
свойства и т.п.

Создавать знаковые системы для
достижения определенной цели
(решение задачи).

Создавать информационный объект с
использованием
определенных знаковых систем.

Оценивать

Оценивать эффективность данного
набора знаков.

Оценивать свойства данной системы
для достижения определенной
цели (решение задачи).

Использовать

Использовать адекватные
обозначения при осуществлении
Конкретной деятельности.
Корректировать введенные
обозначения при осуществлении
конкретной деятельности.
Прогнозировать деятельность с
точки зрения использования
знаков/символов

Использовать системный подход при
описании объектов, явлений или
процессов.
Корректировать систему в процессе
решения задачи.

Оценивать свойства знаковых
систем, используемых
для моделирования
объектов, процессов или явлений.
Использовать адекватные
знаковые системы для достижения
определенной цели (решение задачи).
Корректировать знаковую
систему в процессе решения задачи.

Прогнозировать деятельность с точки
зрения использования определенных
систем.

Прогнозировать деятельность с
точки зрения использования
определенных знаковых систем.

Корректировать
Прогнозировать

Осуществлять формализацию
информации об объекте или явлении с
помощью разных знаковых систем.
Осуществлять моделирование
объектов, явлений или процессов,
которые описываются различными
знаковыми системами.
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2.1.9. Роль проектов в формировании личностных и метапредметных
результатов
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной
деятельности в основной школе является включение обучающихся в
учебно-исследовательскую и проектную деятельность.
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном
процессе классно-урочную и внеурочную деятельность и позволяет
работать над получением личностных и метапредметных результатов
образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных
временными рамками отдельных уроков.
Для преподавания учебного курса «Основы проектной деятельности»
в МБОУ «СОШ № 13» используется методическое пособие «Основы
проектной деятельности» Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина, под редакцией
профессора Е.Я. Когана. Данный методический комплект включает:
-Методическое пособие для педагогов-руководителей проектов учащихся
основной школы.
- Методические рекомендации по преподаванию курса «Основы проектной
деятельности школьника»
- Коммуникативный практикум. Рабочая тетрадь.
- Дневник проектной деятельности.
Дидактическая цель:
- ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной
деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации
обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала
личности.
Основные отличия проектной деятельности от других видов
деятельности:
- направленность на достижение конкретных целей;
- координированное выполнение взаимосвязанных действий;
- ограниченная протяжѐнность во времени с определѐнным началом и
концом;
- в определѐнной степени неповторимость и уникальность.
Включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную
деятельность, имеет следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их
личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая
деятельность должна быть направлена не только на повышение компетенции подростков в предметной области определенных учебных
дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание
продукта, имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть
организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои
потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношений в ходе
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целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности,
подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми,
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают
навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в
коллективе;
3)
организация исследовательских и проектных работ школьников
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности.
Эти виды деятельности могут быть востребованы практически любые
способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или
иному виду деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как
общие, так и специфические черты. К общим характеристикам следует
отнести:
• практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной
деятельности;
• структуру проектной и учебно- исследовательской деятельности, которая
включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого
исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует
решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;
планирование, определение последовательности и сроков работ;
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов
работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования;
представление результатов в соответствующем использованию виде;
• компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность,
собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию;
4) формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно
работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной
работы, которая рассматривается как показатель успешности
(неуспешности) исследовательской деятельности.
Проектная деятельность

Учебно-исследовательская деятельность

Проект направлен на получение конкретного
запланированного результата - продукта,
обладающего определенными свойствами, и
который
необходим
для
конкретного
использования.

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

Реализацию проектных работ предваряет
представление
о
будущем
проекте,
планирование процесса создания продукта и
реализации этого плана. Результат проекта
должен быть соотнесен со всеми характеристиками, сформулированными в его
замысле.

Логика
построения
исследовательской
деятельности
включает
формулировку
проблемы
исследования,
выдвижение
гипотезы (для решения этой проблемы) и
последующую
экспериментальную
или
модельную
проверку
выдвинутых
предположений.
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Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные
направления работы с учащимися на каждом из них
Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает
владения учащимися определенными умениями.
Этапы
учебно-исследовательской
деятельности
1.
Постановка
проблемы,
создание
проблемной ситуации, обеспечивающей
возникновение вопроса, аргументирование
актуальности проблемы

2. Выдвижение гипотезы, формулировка
гипотезы
и
раскрытие
замысла
исследования.
3.
Планирование
исследовательских
(проектных) работ и выбор необходимого
инструментария

4. Поиск решения проблемы, проведение
исследований
(проектных
работ)
с
поэтапным
контролем
и
коррекцией
результатов включают:

Ведущие умения учащихся
Умение видеть проблему приравнивается к
проблемной ситуации и понимается как
возникновение трудностей в решении
проблемы при отсутствии необходимых
знаний и средств; Умение ставить вопросы
можно
рассматривать
как
вариант,
компонент умения видеть проблему; Умение
выдвигать гипотезы - это формулирование
возможного варианта решения проблемы,
который проверяется в ходе проведения
исследования; Умение структурировать
тексты является частью умения работать с
текстом, которые включают достаточно
большой набор операций; Умение давать
определение понятиям - это логическая
операция, которая направлена на раскрытие
сущности понятия либо установление
значения термина.
Для формулировки гипотезы необходимо
проведение
предварительного
анализа
имеющейся информации.
Выделение материала, который будет
использован в исследовании; Параметры
(показатели) оценки, анализа (количественные
и
качественные);
Вопросы,
предлагаемые для обсуждения и пр.
Умение наблюдать, умения и навыки
проведения экспериментов; умение делать
выводы и умозаключения; организацию
наблюдения, планирование и проведение
простейших
опытов
для
нахождения
необходимой информации и проверки
гипотез; использование разных источников
информации; обсуждение и оценку полученных результатов и применение их к новым
ситуациям; умение делать выводы и
заключения; умение классифицировать.
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5.Представление (изложение) результатов
исследования или продукта проектных
работ, его организация с целью соотнесения
с гипотезой, оформление результатов
деятельности как конечного продукта,
формулирование нового знания включают.

Умение
структурировать
материал;
обсуждение, объяснение, доказательство,
защиту
результатов,
подготовку,
планирование сообщения о проведении
исследования, его результатах и защите;
оценку полученных результатов и их
применение к новым ситуациям.

Формы организации учебно-исследовательской
деятельности обучающихся в основной школе
Виды проектов
Информационный
(поисковый)
Исследовательский
Творческий
Социальный
Инновационный
(предполагающий
организационноэкономический механизм
внедрения)
Игровой (ролевой)
Монопредметный
метапредметный,
относящийся к области
знаний (нескольким
областям)
Прикладной (практикоориентированный)

Урочная деятельность
-урок-исследование
-урок-лаборатория
-урок — творческий отчѐт
-урок изобретательства
-урок «Удивительное рядом»
-урок — рассказ об учѐных
-урок
—
защита
исследовательских проектов
- урок-экспертиза
-урок «Патент на открытие»
-урок открытых мыслей
-учебный эксперимент
-уроки-портреты
-домашнее
задание
исследовательского характера

Персональный

Учебное пособие-макет

(последний год обучения)

и

проектной

Внеурочная деятельность
-исследовательская
практика учащихся
-образовательные
экспедиции
походы,
поездки;
-факультативные занятия,
предполагающие
углублѐнное
изучение
предмета;
-школьное
научноисследовательское
общество «Аргонавты»;
-участие в олимпиадах,
конкурсах, конференциях,
(в
том
числе
дистанционных),
предметных
неделях,
интеллектуальных
марафона.
Организация персональной
выставки,

концерта,

творческая работа по
искусству.

Персональный проект должен соответствовать следующим условиям:
1) наличие социально или личностно значимой проблемы;
2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»;
3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося;
4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся
рамками одной учебной дисциплин
Планируемые результаты проектной и учебно-исследовательской
деятельности. Требования к оцениванию исследовательской и проектной
деятельности
При проведении оценки проектной деятельности учащегося можно
использовать
технологию
компетентностно-ориентированного
образования. Предметами оценки могут являться дневник проектной
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деятельности учащегося, результаты наблюдения за презентацией
продукта, а также за работой в группе и консультацией.
Ниже в таблице приведены требования к оценке уровня
сформированности ключевых компетентностей в процессе проектной
деятельности учащегося, включая начальную ступень образования (по
учебному комплекту под ред. Е.Я. Когана).
1 уровень
(освоение в начальной школе)

2 уровень
(освоение в 5-7 классах)

3 уровень
(освоение в 8-9 классах)

Компетентности: Разрешение проблем
Аспекты оценки: 1.Постановка проблемы
2.Целеполагание и планирование
3.Оценка результата
Планируемые УУД: регулятивные
-демонстрирует
понимание -описывает желаемую и -формулирует проблему с
проблемы,
реальную ситуации,
помощью учителя,
-понимание цели и задач -формулирует цель и -ставит достижимые и
деятельности,
задачи деятельности по измерительные цели,
-понимание
решению проблемы,
-проводит
текущий
последовательности действий, -планирует
свою контроль реализации плана
- общее представление о деятельность,
деятельности,
предполагаемом
продукте -формирует
детальное -предполагает последствия
проектной деятельности,
представление
об достижения результатов,
-высказывает впечатления о ожидаемом продукте,
-анализирует продукт и
работе
и
полученном -оценивает продукт и процесс деятельности.
продукте.
процесс деятельности.
Компетентности: Работа с информацией
Аспекты оценки: 1.Поиск информации
2.Обработка информации
Планируемые УУД: познавательные
-осознает
недостаток -осознает,
какой -планирует
информации
в
процессе информацией по вопросу информационный поиск,
реализации деятельности,
он обладает, а какой – -владеет
способами
-применяет
предложенный нет.
систематизации
учителем способ получать -применяет
информации,
информацию
из
одного предложенный учителем -критически относится к
источника,
способ
получать полученной информации,
-демонстрирует
понимание информацию
из -приводит аргументы.
полученной
информации, нескольких источников,
понимание
выводов
по -интерпретирует
определенному вопросу.
полученную информацию
в тексте.
Компетентности: Коммуникация
Аспекты оценки: 1.Письменная коммуникация
2.Устная коммуникация
3.Продуктивная коммуникация (работа в группе)
Планируемые УУД: коммуникативные
-соблюдает нормы изложения -соблюдает
нормы -определяет
цель
и
простого текста,
изложения
сложного адекватную
форму
-соблюдает нормы речи в текста,
письменных
простом высказывании,
-соблюдает нормы речи в коммуникаций,
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-работает с вопросами на
уточнение,
-высказывает
свои
идеи,
соблюдая
процедуру
при
работе в группе.

сложном высказывании,
-работает с вопросами на
понимание,
-взаимодействует
с
членами
группы,
договорившись
и
процедуре.

-использует невербальные
средства воздействия на
аудиторию,
-работает с вопросами в
развитие темы.
-совместно
с
членами
группы получает результат
взаимодействия.

Ожидаемый результат реализации программы УУД
Для педагога:
- программа обеспечит инновационное планирование образовательного
процесса, дополнив традиционное содержание учебно-воспитательных
программ;
- конкретизирует требования к результатам основного общего
образования;
- обеспечит необходимый/оптимальный уровень преемственности
начального и основного общего образования.
Для обучающихся – результаты развития УУД:
- адекватная школьная мотивация;
- мотивация достижения;
- развитие основ гражданской идентичности;
- формирование рефлексивной адекватной самооценки;
- функционально-структурная сформированность учебной деятельности;
- развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения.
2.1.10. Программа формирования ИКТ-компетентности учащихся
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в
рамках системно-деятельностного подхода в процессе изучения всех без
исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных
действий позволяет образовательному учреждению и учителю
формировать соответствующие позиции планируемых результатов,
помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать
дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и
синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений
работать с информацией и использовать инструменты ИКТ может входить
в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности
школьников.
Цель
Формирование у учащихся способности решать возникающие
информационные задачи, используя современные информационные и
коммуникационные
технологии,
их
ИКТ-компетентности,
обеспечивающей школьникам возможность:

успешно продолжать образование в течение всей жизни;

подготовиться к выбранной профессиональной деятельности;
56



жить и трудиться в информационном обществе, в условиях
экономики, основанной на знаниях.
Задачи
1) сформировать у школьников достаточный спектр пользовательских
(инструментальных) навыков, позволяющих им эффективно применять
ИКТ в своей информационно-учебной деятельности для решения учебных
задач и саморазвития;
2) вооружить учащихся способами и методами освоения новых
инструментальных средств;
3) сформировать у школьников основы ИКТ-компетентности, состоящей в
их способности решать возникающие информационные задачи, используя
современные общедоступные информационные ресурсы (инструменты и
их использование);
Принципы
Принцип доступности: изучаемые технологические приемы и
выполняемые задания, формулировки предписаний и степень их
детализации соответствуют возрастным особенностям учащихся.
Принцип самостоятельности: если начальная школа строится на
совместной учебной деятельности класса, основная школа отвечает за
формирование учебной самостоятельности, которая является ключевой
педагогической
задачей
подросткового
этапа
образования
и
рассматривается как умение расширять свои знания, умения и способности
по собственной инициативе. Очень важно, чтобы каждый ученик имел
доступ к компьютеру и пытался выполнять практические работы по
описанию самостоятельно, без посторонней помощи учителя или
товарищей.
Принцип индивидуальной направленности: школьник в зависимости от
предшествующего уровня подготовки и способностей выполняет задания
репродуктивного, продуктивного или творческого уровня, а также по
уровням сложности.
Принцип межпредметности: решение информационных задач
межпредметного характера обеспечивает целостность формируемого
представления об окружающем мире, возможность подхода к предмету с
разных точек зрения, использования знаний и навыков, приобретенных
при изучении других предметов, способствует формированию ИКТкомпетентности школьников
Принцип практической направленности: у школьников формируются
умения и навыки, которые в условиях информатизации образования
становятся необходимыми не только на уроках информатики, но и в
повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и
коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении
профессий, востребованных на рынке труда.
Принцип многофункциональности: подавляющее большинство
заданий несет несколько функций, направленных на формирование ИКТ57

компетентности: предметную (технологическую), общеучебную и
развивающую. Формируемые учебные умения и навыки разделяются на
специальные (предметные) и общие. Последние трактуются как такие
умения и навыки, которым соответствуют действия, формируемые в
процессе обучения многим предметам, и которые становятся операциями
для выполнения действий, используемых во многих предметах и в
повседневной жизни
Эффективной моделью формирования ИКТ-компетентностности
является модель, по которой ученики учат других – и в режиме лекции, и в
режиме работы в малой группе, и в режиме индивидуального
консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и
личностные результаты для всех участников. Учащихся могут строить
вместе с учителями различных предметов и их классов отдельные
элементы их курсов с ИКТ-поддержкой.
Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в
том числе – обслуживать технику и консультировать пользователей
(прежде всего, – учителей). Это может войти в их индивидуальное
образовательное планирование и портфолио учащихся.
Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и
инструментов их использования
Элементы
ИКТОписание
компетенции
Знакомство со
Освоение базовых операций с компьютером и другими
средствами ИКТ
средствами ИКТ.
Использование эргономичных и безопасных для здоровья
приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение
компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и
папок, запоминание изменений в файле,
именование файлов и папок. Распечатка файла.
Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры.
Запись,
фиксация Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение)
информации
вводимой информации.
Распознавание текста введѐнного как изображение. Учѐт
ограничений
в
объѐме
записываемой
информации,
использование сменных носителей (флэш-карт).
Создание текстов с
Основные правила и инструменты создания и оформления
помощью
текста.
Работа
в
простом
текстовом
редакторе.
компьютера.
Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста
Составление текста. на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных
Клавиатурное
слов.
письмо
Создание
Рисование на графическом планшете. Создание планов
графических
территории. Создание диаграмм и деревьев. Редактирование
сообщений.
текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и
Редактирование
аудиозаписей.
сообщений
Создание
новых Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на
сообщений
путѐм экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и
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комбинирования
имеющихся

устное сообщение. Использование ссылок из текста для
организации информации. Пометка фрагмента изображения
ссылкой.
Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты
времени. Составление нового изображения из готовых
фрагментов (аппликация)
Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой,
написание пояснений и тезисов

Создание
структурированных
сообщений.
Создание
письменного
сообщения
Представление
и Сбор
числовых
и
аудиовизуальных
данных
в
обработка данных
естественнонаучных
наблюдениях
и
экспериментах
с
использованием фото - или
видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление
числовых данных: в виде графиков и диаграмм
Поиск информации
Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование
запроса, интерпретация 2 результатов поиска. Сохранение
найденного объекта. Составление списка используемых
информационных источников. Использование ссылок для
указания использованных информационных источников. Поиск
информации в компьютере. Организация поиска по стандартным
свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах
данных. Заполнение баз данных небольшого объѐма.
Коммуникация,
Передача сообщения, участие в диалоге с использованием
проектирование,
средств ИКТ– электронной почты, чата, форума, аудио- и
моделирование,
видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой
управление и
аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой.
организация
Размещение письменного сообщения в информационной
деятельности
образовательной
среде.
Коллективная
коммуникативная
деятельность в информационной образовательной среде.
Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на
экране и в файлах. Ведение дневников, социальное
взаимодействие. Планирование и проведение исследований
объектов и процессов внешнего мира с использованием средств
ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира,
своей собственной деятельности и деятельности группы.
Моделирование объектов и процессов реального мира и
управления ими с использованием виртуальных лабораторий и
механизмов, собранных из конструктора
Постановка целей и их достижение.
Управление
личными проектами Определение последовательности выполнения дел.
Планирование текущей деятельности, включая учебную.
Различение мечты и цели.
Классификация
текущих
задач
по
критериям
важности/срочности, жесткости/гибкости.
Планирование пути реализации личных проектов, выделение в
больших задачах подзадач.
Использование компьютерных инструментов для планирования
дел и повышения интенсивности и качества умственного труда.
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Решение задачи формирования ИКТ-компетентности обучающихся
происходит в рамках системно-деятельностного подхода, в процессе
изучения всех без исключения предметов учебного плана, а также в
процессе организации внеурочной деятельности.
Организация учебной деятельности по формированию ИКТкомпетентности учащихся школы представлена следующими формами
учебной и внеурочной деятельности:
1. Уроки информатики (с последующим применением сформированных
умений в учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности).
2. Предпрофильная и профильная подготовка. Элективный курс (с очной
и дистанционной формой обучения). Комплексная программа ITподготовки «Юный дизайнер GIMP» (5, 6, 7 классы).
3. Элективный курс «Основы проектной деятельности школьника».
4. Внеурочная работа над проектами и учебными исследованиями.
Для формирования ИКТ – компетентности в рамках реализации
основной образовательной программы
используются следующие
технические средства и программные инструменты:

технические - персональный компьютер, мультимедийный
проектор и экран, принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер,
цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, графический планшет,
сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной
сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно - управляемые
движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом,
устройство глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со
средствами, обеспечивающими обратную связь;
 программные инструменты - операционные системы и
служебные инструменты, информационная среда образовательного
учреждения, 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 и сетевого взаимодействия, среда для интернет публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного
удаленного редактирования сообщений.
Формирование ИКТ-компетентности учащихся посредством учебных
предметов
Русский язык. Различные способы передачи информации (буква,
пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ
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поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные.
Овладение квалифицированным клавиатурным письмом.
Литература.
Работа
с
мультимедийными
сообщениями,
включающими текст, иллюстрации, аудио - и видеофрагменты, ссылки.
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением
иллюстраций, видео - и аудиофрагментов. Презентация (письменная и
устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск
информации для проектной деятельности на материале художественной
литературы, в том числе в контролируемом Интернете.
Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том
числе гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого
текста на компьютере. Восприятие и понимание основной информации в
небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных
компьютерными
способами
коммуникации.
Использование
компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.
Математика. Применение математических знаний и представлений, а
также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт
применения математических знаний в повседневных ситуациях.
Формирование
ИКТ-компетентности.
Представление,
анализ
и
интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами,
несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение
готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и
обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения
совокупностей.
Представление причинно-следственных и временных связей с
помощью цепочек.
Информатика и ИКТ. Первоначальное знакомство с компьютером и
всеми инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы.
Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами:
текстом, рисунком, аудио - и видеофрагментами; сохранение результатов
своей работы. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом.
Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере,
основными инструментами создания и простыми видами редактирования
текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля.
Овладение приѐмами поиска и использования информации, работы с
доступными электронными ресурсами. Создание творческих графических
работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и
компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных
произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель»
с использованием инструментов ИКТ.
Технология. Первоначальное знакомство с компьютером и всеми
инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы.
Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами:
текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов
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своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации,
работы с доступными электронными ресурсами.
Искусство. Знакомство с простыми графическим и растровым
редакторами изображений, освоение простых форм редактирования
изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости,
вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности
экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных
видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с
собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из
готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием
инструментов ИКТ.
География, биология. Фиксация информации о внешнем мире и о
самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и
осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных,
проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной
информации для решения учебных и самостоятельных познавательных
задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание
информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных
исследованиях. Использование компьютера при работе с картой (планом
территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические
объекты.
Оценка уровня информатизации школы
Виды деятельности педагогов и учащихся обеспечивает следующее
информационное оснащение:
Назначение
Создание и использование
информации (в том числе
запись
и
обработка
изображений,
звука,
выступления с аудио видеосопровождением
и
графическим
сопровождением, общение в
интернете)

Получение информации из
открытого информационного
пространства
Исполнение и аранжировка
музыкальных произведений с
применением
цифровых
технологий и традиционных
инструментов

Оснащение
- Все учебные кабинеты школы, библиотека,
административные
кабинеты
оснащены
компьютерным, 4 кабинета - мультимедийным
оборудованием,
интерактивными
досками,
копировальной и множительной техникой.
- Кабинет информатики, оснащен 10 компьютерами,
интерактивной доской, мультимедийным проектором.
- Во всех учебных кабинетах имеется точка доступа к
сети Интернет.
- Частично создана локально-вычислительная сеть,
объединяющая библиотеку, 6 учебных кабинетов.
- Имеются специализированное учебное оборудование
в
кабинетах:
биологии,
начальных
классов,
соответствующее требованиям ФГОС.
- Имеется школьный сайт.
- Электронная почта.
- Доступ в Интернет
- Дневник.ру
-Ноутбук.
-Микрофоны.
-Усилители.
-Колонки.
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Планируемые результаты формирования и развития ИКТкомпеттентности обучающихся
Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей,
принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с
использованием проводных и беспроводных технологий;
• 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.
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;
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать
презентации на основе цифровых фотографий;
• осуществлять видеосъѐмку 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;
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;
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Выпускник получит возможность научиться:
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого
десятипальцевого клавиатурного письма;
• использовать
компьютерные
инструменты,
упрощающие
расшифровку аудиозаписей.
Создание графических объектов
Выпускник научится:
• создавать различные геометрические объекты с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
• создавать
диаграммы
различных
видов
(алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства) в
соответствии с решаемыми задачами.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать мультипликационные фильмы;
• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов.
Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится:
• использовать звуковые и музыкальные редакторы;
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
• использовать программы звукозаписи и микрофоны.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические
синтезаторы для решения творческих задач.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего
ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер;
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры,
элементов и фрагментов;
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние
ссылки;
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).
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
• выступать с аудио, видео поддержкой, включая выступление перед
дистанционной аудиторией;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей
Интернета;
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• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с
уважением относиться к частной информации и информационным правам
других людей.
Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над
сообщением;
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях.
Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете,
поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и
анализировать результаты поиска;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные,
каталоги для поиска необходимых книг.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать и заполнять различные определители;
• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в
ходе учебной деятельности.
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.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить
результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в
том числе статистически и с помощью визуализации.
Моделирование, проектирование и управление
Выпускник научится:
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую
деятельность, организовывать своѐ время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы,
использовать системы автоматизированного проектирования.
2.1.11. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных
руководителей
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Взаимосвязь МБОУ «СОШ № 13» с социумом
Образование
- Комитет образования.
- Сетевое взаимодействие
с МБОУ СОШ № 11.
-Центр образования № 2
ОУ г. Чита.
- ДОУ № 23, № 65
- Дворец детскоюношеского творчества.
- Музыкальная школа им.
Будашкина.

Здоровье
- Поликлиника №6
- ЧГМА
- Спортивный комплекс
«Березка»
-Центр детского туризма и
краеведения
- Центр планирования семьи
- СДЮШОР №2

Культура
- КДЦ «Спутник».
- Библиотека № 8
-Забайкальский музейно
– выставочный центр
- Краеведческий музей.
- ОДОРА
-Краевая филармония
- Молодежный центр
« Мегаполис»

МБОУ «СОШ № 13»
Год 1988 – в здании размещается
школа №13

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13
С ЭТНОКУЛЬТУРНЫМ КОМПОНЕНТОМ ОБРАЗОВАНИЯ

Наука
-Министерство образования и науки
РФ.
-Министерство образования, науки
и молодежной политики
Забайкальского края.
- ЗабГУ.
- ЗабКИПКРО.
- Центр одаренности г. Пермь
(Участие
в
молодежных
предметных чемпионатах)
-Школа продуктивного обучения
(г. Новосибирск).
Социально-правовая защита
-Ингодинский районный отдел
социальной защиты населения.
-Служба занятости.
-ГИБДД
МВД
РФ
по
Ингодинскому району
-Подразделение
по
делам
несовершеннолетних (ПДН)
- Наркоконтроль

Общественные и другие
организации
- Совет ветеранов
- МЧС № 6
-Музей траспортной полиции
- Забайкальская малая
железная дорога
Учебные, научные
организации
Комитет образования

МАУ «ГНМЦ»

ИРО Забайкальского края

ЗабГУ

Направления, формы сотрудничества
Научно-методическое
консультирование.
Предоставление
информационно-методических
материалов.
Научно-методическое консультирование.
Предоставление информационно-методических
материалов.
Региональный эксперимент «Внедрение ФГОС
основного общего образования в образовательных
учреждениях
Забайкальского
края».
Научное
консультирование. Предоставление информационнометодических материалов. Повышение квалификации.
Научное
консультирование.
Предоставление
информационных и методических материалов.
Проведение педагогических чтений, конференций.
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2.1.12. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных
действий
- Учебное сотрудничество. На
ступени
основного
общего
образования дети активно включаются в совместные занятия. В
условиях
специально
организуемого
учебного
сотрудничества
формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно
(т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более
широком спектре.
- 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. Можно
выделить три принципа организации совместной деятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация
разных позиций членов группы;
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за
обучающимися закреплены определѐнные модели действий.
Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся
является работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть
использована как на этапе предварительной ориентировки, когда
школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно)
содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и
контроля за процессом усвоения.
Разновозрастное сотрудничество. Особое место в развитии
коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может
принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное
сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью
учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к
другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам).
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества.
Основной уровень школьного образования является исключительно
благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей
и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в
проектную (продуктивную) деятельность
Дискуссия. Диалог обучающихся может проходить не только в устной,
но и в письменной форме. На определѐнном этапе эффективным средством
работы обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать
письменная дискуссия. Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать
свою точку зрения, отличить еѐ от других точек зрения, а также
скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели.
Тренинги. Наиболее эффективным способом психологической коррекции
когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных
способностей могут выступать разные формы и программы тренингов
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для подростков. Программы тренингов позволяют достигать следующих
конкретных целей:
• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться
так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;
• развивать навыки взаимодействия в группе;
• развивать невербальные навыки общения;
• развивать навыки самопознания;
• развивать навыки восприятия и понимания других людей;
• развивать положительную самооценку;
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
• снизить уровень конфликтности подростков и др.
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.
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.
2.1.13. Система оценки деятельности образовательного учреждения по
формированию универсальных учебных действий
В основу системы оценки
деятельности образовательного
учреждения
по формированию и развитию УУД у обучающихся
положены принципы:
- реалистичности
требований,
норм
и
показателей
качества
деятельности по формированию и развитию УУД у обучающихся;
открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по
формированию и развитию УУД у обучающихся;
- инструментальности и технологичности используемых показателей,
минимизации их количества с учетом потребностей всех участников
образовательного процесса;
- мотивационности – соизмерение
размеров
оплаты
труда
педагогических
работников с их результатами деятельности по
формированию и развитию УУД;
- доступности информации о состоянии и качестве деятельности по
формированию и развитию УУД у обучающихся для различных групп
потребителей;
- повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа,
взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними
взаимосвязей и взаимозависимости.
Общее руководство и организация оценки деятельности
образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у
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обучающихся осуществляется администрацией школы,
которая
формирует
концептуальные
подходы
к
оценки
деятельности
образовательного учреждения по формированию и развитию УУД,
утверждает ее критериальную базу; обеспечивает реализацию процедур
контроля и оценки деятельности образовательного учреждения,
нормативное
обеспечение
порядка
и
процедуры
оценивания;
координирует работу различных структур, деятельность которых связана
с вопросами оценки деятельности образовательного учреждения по
формированию и развитию УУД у обучающихся.
Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию
и развитию УУД у обучающихся осуществляется посредством:
 системы внутришкольного контроля:
 стартовой и итоговой диагностики достижения метапредметных
результатов
учащимися на
основе
комплексных
работ на
межпредметной основе;
 социологических и психологических исследований;
 анализа деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе
регулярного и систематического посещения уроков;
 экспертизы учебно-методических комплектов;
 анкетирования учителей, учащихся и родителей.
 общественной экспертизы качества образования, которая организуется
силами общественных организаций и объединений, независимых
гражданских институтов, родителей учащихся школы;
 профессиональной экспертизы качества образования, организуемой
профессиональным образовательным сообществом по заявке школы
(внешний аудит).
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 образовательного учреждения по
формированию и развитию УУД у обучающихся ежегодно размещаются на
сайте школы в сети Интернет. Доступ к данной информации является
свободным для всех заинтересованных лиц.
(Подробно см. в разделе «Система оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы »).
2.1.14. Методики и инструментарий мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися УУД
Методика и инструментарий мониторинга включает в себя:
1. Социальную диагностику:
- социальный паспорт школьника.
2. Медицинскую диагностику: показатели физического здоровья.
3. Психологическую диагностику:
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- уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий
между требованиями педагогов и возможностями подростка);
включенность учащихся в деятельность и общение
(эмоционально-положительное восприятие подростком системы своих
отношений со сверстниками, субъективная включенность в отношения,
восприятие своего статуса в классе как положительного и
удовлетворенность им);
- отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие
подростком системы своих отношений с педагогами, восприятие этих
отношений как уважительных, доверительных, но сохраняющих его
автономность);
отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая
адекватная
самооценка, ориентация
на
будущее,
субъективное
ощущение адекватности своего поведения и эмоциональных реакций);
- определение степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие
и характер учебной мотивации (интерес к способам получения знаний,
умение ставить и достигать конкретные цели самообразования, интерес к
самостоятельным
формам
учебной
деятельности,
интерес
к
использованию результатов учебной работы социально-значимых формах
деятельности).
4. Педагогическую диагностику:
- предметные и личностные достижения;
- затруднения в образовательных областях;
- диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов;
- диагностика формирования уровня функциональной грамотности
(грамотность и богатый словарный запас устной речи, использование речи
как инструмента мышления);
- диагностика сформированности важнейших учебных действий
(выделение существенных признаков изучаемых понятий, оперирование
всей системой данных учебной задачи, ориентация на всю систему
требований учебной задачи, способность к рассмотрению изучаемого
предмета с разных сторон, способность к смене стратегии в процессе
решения учебной проблемы);
- умственная работоспособность и темп учебной деятельности
(сохранение учебной активности в течение всего урока, адаптация к
учебной нагрузки, способность работать в едином темпе со всем классом
и предпочтение высокого темпа работы);
- взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение
с педагогами, способность к проявлению эмпатии по отношению к
взрослым)
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Мониторинг сформированности универсальных учебных действий учащихся 5 классов МБОУ «СОШ № 13»,
приступивших к освоению ФГОС ООО.
Класс

№

Предмет ________________ Учитель _________________ Период оценивания: четверть, полугодие, год (нужное подчеркнуть)
Классный руководитель ___________________________
Ф.И. учащегося

Личностные результаты

0-1 низкий уровень
2-3 средний уровень
4- высокий уровень
(базовый)
5 высокий уровень
(продвинутый)

1.Самопознание и
самоопределение.
2.Смыслообразование.
3.Нравственно-этическое
оценивание.

Уровни оценивания:

базовый

продвинутый

Регулятивные
1.Целеполагание.
2.Планирование.
3.Прогнозирование.
4.Контроль.
5.Коррекция.
6.Оценка.
7.Волевая саморегуляция
как способность.
базовый
Продвинутый

Коммуникативные

Познавательные

1.Коммуникация как
взаимодействие.
2.Коммуникация как
кооперация.
3.Коммуникация как
условие интериоризации.

1.Общеучебные.
2.Универсальные
логические действия.
3.Постановка и решение
проблем.

базовый

базовый

продвинутый

продвинутый

1.
2.
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Каждая ступень общего образования – самоценный, принципиально
новый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его
взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус,
возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении.
Образование на ступени основного общего образования, с одной
стороны, является логическим продолжением обучения в начальной школе, а
с другой стороны, является базой для подготовки завершения общего
образования на ступени среднего (полного) общего образования, перехода к
профильному
обучению,
профессиональной
ориентации
и
профессиональному образованию.
В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий
закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного
мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок,
умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного
рассуждения.
Особенностью
содержания
современного
основного
общего
образования является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен
знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных
учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных,
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебной деятельности.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной,
творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности
обучающихся.
На этапе 5-6-х классов в содержании деятельности учащихся выделяются
следующие важные особенности:
 учебные программы предусматривают изучение таких объектов,
которые не могут быть реальными, а только мысленными (рациональное
число, живая клетка), но при этом для их изучения могут использоваться
практические, преобразующие сам объект действия (деление чисел и
закономерности при делении, создание красок из растений, изучение
зависимостей между условиями среды и изменениями в растении) и
необходимо найти способ оценить, понять результат преобразований;
 у учащихся 5-6-х классов еще нет достаточных средств полноценного
изучения новых для них объектов: не хватает средств обоснования и
аргументации полученных результатов после преобразования объектов и
обнаружения их свойств.
На этапе 7-9-х классов на первый план в жизни подростка выходит
линия смыслообразования и образовательный процесс должен оказаться
созвучен новой доминанте – личной инициативе и индивидуализации.
Условием реализации этих целей являются три сопряженных момента:
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сведения к минимуму учительского контроля за ходом учебной
деятельности в рамках дисциплин, которые осваивались с начала школы;

организация развернутой практики квазиисследования (т.е. учебной
деятельности) на новом материале и с высокой степенью творческой
самостоятельности;

организация практики инициативного опробования освоенных
способов действия в широких задачных контекстах (например, в рамках
проектов).
Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных
момента:
 освоение программного материала на уровне, позволяющем свободно
адаптировать освоенные
средства/способы действия к различным
контекстам;
 завершение формирования «учебной деятельности» как обобщенного и
внутренне мотивированного способа освоения понятийного содержания;
 формирование начальных форм теоретического мышления (анализ,
планирование, рефлексия) как обобщенной мыслительной способности,
относительно независимой от исходного предметного материала.
В рабочих программах учебных предметов приводится основное
содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного
общего образования. Разделы программ учебных предметов формируются с
учѐтом региональных, национальных и этнокультурных особенностей,
состава класса, а также выбранного комплекта учебников.
Программы учебных предметов на уровне основного общего
образования составлены в соответствии с требованиями к результатам
основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО.
Разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и
развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также
условий, необходимых для развития их личностных и познавательных
качеств.
В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов
деятельности обучающихся, представленных в программах начального
общего образования.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся
раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных
учебных действий и получения личностных результатов.
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия
для
достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы основного общего образования всеми
обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.
Курсивом в рабочих программах учебных предметов выделены
элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся
«получат возможность научиться».
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Рабочие программы по учебным предметам включают:
- Пояснительную записку.
-Основное содержание учебного курса.
-Учебно - тематический план.
-Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
- Оценочные и методические материалы
Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов,
предусмотренных к изучению на уровне основного
образования, в
соответствии со структурой, установленной в Стандарте, приведено в
Приложении к данной Программе.
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования
2.3.1. Пояснительная записка
Актуальность
Происходящие в настоящее время изменения в социальноэкономической, политической сферах Российского государства не могли не
сказаться на процессе воспитания молодого поколения.
За последнее десятилетие отсутствие стабильности в экономической и
социальной сферах жизни способствовало появлению ряда факторов,
оказывающих отрицательное воздействие на духовную сферу жизни
общества. Все это отразилось на отношении молодежи к таким ценностям,
как культурно-духовные, нравственно-гуманистические, общественногражданские,
исторические,
интеллектуально-образовательные,
профессиональные, конституционно-государственные, общечеловеческие и
т.д. В нашем обществе на протяжении длительного времени прослеживается
тенденция значительного ослабления восприятия в сознании у молодежи
этих ценностей или изменения в ориентирах на них.
Перемены, происходящие в обществе, все глубже затрагивают не
только сознание и психологию людей, но и положение человека в нем.
Поэтому появилась необходимость решать не отдельные вопросы, а всю
совокупность проблем, относящихся к воспитанию.
Социальное становление личности молодого человека как гражданина
своей страны является одной из важнейших задач для нашего государства.
Особо это значимо на современном этапе общественного развития в период
переоценки ценностей, существенно влияющих на процесс формирования
социального опыта у молодежи. Приобщение ее к основным ценностям,
нормам, традициям, сложившимся в разных сферах жизни общества,
рассматривается как приоритетное направление воспитания, поскольку от
позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее активности будет
зависеть темп продвижения России по пути демократических преобразований.
Только граждане правового, демократического, социального государства,
уважающие права и свободы личности, обладающие высокой
нравственностью и проявляющие национальную и религиозную терпимость,
уважительное отношение к традициям и культуре других народов могут быть
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готовы к противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским
призывам. Именно они призваны выступить проводником идеологии
толерантности, развития российской культуры и укрепления межпоколенческих
и межнациональных отношений.
Изменения,
произошедшие
в
политических
и
социальноэкономических условиях современного общества несомненно сказались на
условиях организации воспитательной работы в образовательных
учреждениях:
- произошел переход от общества с жестким политическим
детерминированием к гражданскому, определяющему свободы личности,
слова, совести и др.;
- были внесены изменения в конституционные и правовые основы в области
образования;
- происходит глобализация всех процессов жизнедеятельности общества;
- обеспечена доступность к разнообразной информации, ведутся
«информационные войны»;
- происходит дифференциация материальных и социальных условий
обучающихся и их семей;
- ощущается влияние разрушительных социальных тенденций (кризис семьи,
имущественное расслоение населения, криминализация, проявление агрессии
со стороны молодых людей ухудшение здоровья и т.д.);
- проявляются тенденции национализма, экстремизма, терроризма.
«Программы духовно – нравственного развития и воспитания личности,
разрабатываемые и реализуемые общеобразовательными учреждениями
совместно с другими субъектами социализации, должны обеспечивать
полноценную и последовательную идентификацию обучающегося с семьѐй,
культурно-региональным сообществом, многонациональным народом
Российской Федерации, открытым для диалога с мировым сообществом».
Концепция является методологической основой разработки и
реализации федерального государственного образовательного стандарта
общего образования.
Концепция представляет собой ценностно-нормативную основу
взаимодействия общеобразовательных учреждений с другими субъектами
социализации
семьѐй, общественными организациями, религиозными
объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и
спорта, средствами массовой информации.
Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение условий
для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Концепция определяет:
 характер современного национального воспитательного
идеала;
 цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и
молодежи;
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 систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна
духовно-нравственная
консолидация
многонационального
народа
Российской Федерации;
 основные социально-педагогические условия и принципы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся.
Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе
фундаментальных социальных и педагогических понятий, а также
отношений между ними:
нация — государственно-территориальная и политико-правовая
общность, существующая на основе общих политических, историкокультурных и духовно-ценностных характеристик и общего самосознания.
Такой общностью является многонациональный народ Российской
Федерации, который представляет собой многоэтничную гражданскую
нацию, включающую этнические общности, которыми в России могут
называться «нации» (в этнокультурном и социально-политическом смыслах),
национальности и народы. Двойное использование категории «нация» (в
общегражданском и этнокультурном значении) не противоречит
конституционному положению «мы, многонациональный народ Российской
Федерации», означая, что Россия есть национальное государство, а еѐ народ
представляет собой нацию наций;
национальное государство — государство с общей, контролируемой
центральной властью, хозяйственно-экономической основой, общей
территорией, общими историко-культурными ценностями жителей страны.
Российская Федерация -национальное государство, имеющее разнообразный
этнический и религиозный состав населения и отличающееся большой
региональной спецификой;
национальное самосознание (идентичность) — разделямое
всеми
гражданами представление о своей стране, еѐ народе, чувство
принадлежности к своей стране и народу. Основу национальной
идентичности составляют базовые национальные ценности и общая
историческая судьба;
формирование национальной идентичности — формирование у
личности представления о многонациональном народе Российской
Федерации как о гражданской нации и воспитание патриотизма;
патриотизм — чувство и сформировавшаяся позиция верности своей
стране и солидарности с еѐ народом. Патриотизм включает чувство гордости
за своѐ Отечество, малую родину,
т. е. край, республику, город или сельскую местность, где гражданин родился
и рос. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к
служению Отечеству;
гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на
всех
уровнях, от
местных
сообществ
до общенационального
(государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и интересы
как через свободно и демократически избранные органы власти и
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самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым
относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а
также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает
способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так
и путѐм контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы.
Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нѐм
ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью
образования;
многообразие культур и народов — культурное многообразие,
существующее в стране и в мире в целом. Для России это существование,
диалог и взаимообогащение всех культурных потоков (или слоѐв):
общенациональной, общероссийской культуры на основе русского языка,
этнических культур многонационального народа Российской Федерации и
глобальных или мировых культурных явлений и систем. Культурное
многообразие и свобода культурного выбора являются условием развития,
стабильности и гражданского согласия;
межэтнический мир и согласие — единство в многообразии, признание
и поддержка культур, традиций и самосознания всех представителей
многонационального народа Российской Федерации, гарантированное
равноправие граждан независимо от национальности, а также политика
интеграции, предотвращения напряжѐнности и разрешения конфликтов на
этнической или религиозной основе. Межэтнический мир включает политику
толерантности, т. е. признания и уважения культурных и других различий
среди граждан страны и проживающих в ней граждан других стран;
социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе
образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную
среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных
социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы
общественных отношений;
развитие — процесс и результат перехода к новому, более
совершенному качественному состоянию, от простого к сложному, от
низшего к высшему, к некоей степени
духовной, умственной зрелости, сознательности, культурности и пр.;
воспитание — педагогически организованный целенаправленный
процесс развития обучающегося как личности, гражданина, освоения и
принятия им ценностей, нравственных установок и моральных норм
общества;
национальный воспитательный идеал — высшая цель образования,
нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение
и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной
жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных
объединений и общественных организаций;
базовые национальные ценности — основные моральные ценности,
приоритетные нравственные установки, существующие в культурных,
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семейных,
социально-исторических,
религиозных
традициях
многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от
поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в
современных условиях;
духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе
социализации последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать
и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом;
духовно-нравственное воспитание личности гражданина России —
педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся
базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и
сложную
организацию.
Носителями
этих
ценностей
являются
многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья,
культурно-территориальные
сообщества,
традиционные
российские
религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского
православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество.
Современный национальный воспитательный идеал определяется:
в соответствии с национальным приоритетом; исходя из необходимости
сохранения
преемственности
по
отношению
к
национальным
воспитательным идеалам прошлых исторических эпох; согласно
Конституции Российской Федерации; согласно Закону Российской
Федерации «Об образовании» в части общих требований к содержанию
образования и задачам основных образовательных программ.
Современный национальный воспитательный идеал
— это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Характеристика детей младшего подросткового возраста (10-12 лет)
Особенности физического развития.
Энергичны, быстро растут, любят действовать, сначала делают, потом
думают. Шумные, любят ссориться. Детям этого возраста очень тяжело
усидеть в здании. Порой, даже интересное занятие не сможет их
заинтересовать, если на улице благоприятная погода для прогулки. Нравится
делать трудную, требующую высокой компетенции работу, проявлять
индивидуальность и различия. Превращаются из ребенка во взрослого, и
приобретают способности, присущие полу. В этот момент дети нуждаются в
особой поддержке и понимании.
Особенности умственного развития.
Учатся в активной деятельности. Не любят повторов. Сильное осознание
географии и истории, фактическое изучение. Очень критичны, особенно к
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взрослым. В этом возрасте дети ищут лидера, на которого в то же время
можно положиться. Развивается логический разум. Возрастающее осознание
других верований и идей. Буквальное мышление. Трудно воспринимают
символизм. Желают делать все хорошо, но теряют интерес, если оказывается
давление.
Особенности социального (общественного) развития.
Могут принимать ответственность на себя. Сильное чувство компании,
команды. Для поддержания интереса на уроке нуждаются в полной занятости
Необходимо задействовать их во время работы в классе. Обладают
самосознанием. Подростки думают о себе так много, что им кажется, что о
них думают и другие.
Особенности эмоционального и духовного развития.
Сверхчувствительны к критике. Хотят казаться дерзкими и смелыми.
Младшие подростки любят истории о смелых и дерзких людях. Эти истории
поддерживают их собственную потребность испытать приключения и
проявить мужество. Острое чувство юмора, больше шума и хихиканья.
Необходимо помочь подросткам провести связь между конкретными
понятиями (добро, зло), изученными ранее, и более общими, такими, как
милосердие, спасение, вера. Подростки любят наглядные уроки, и это
поможет облегчить их понимание. С легкостью запоминают. Нуждаются в
героях для подражания.
2.3.2. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования является готовность и способность к духовному
развитию, нравственному самосовершенствованию, осознанию себя
гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных
ценностей.
Признавая формирование гражданина как цель, особое значение в
гражданском становлении личности необходимо уделить следующим
задачам:
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе
традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и духовно-нравственной компетенции —
«становиться лучше»;
• формирование
основ
нравственного
самосознания
личности
(совести) — способности
подростка
формулировать
собственные
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль,
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку
своим и чужим поступкам;
• формирование
нравственного
смысла
учения,
социально
ориентированной и общественно-полезной деятельности;
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• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости
поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого
традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и
несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных
традиций народов России;
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументированно
отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность
к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за
их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;
• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;
• формирование у подростка первоначальных профессиональных
намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего
профессионального выбора;
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и
влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного
здоровья, духовной безопасности личности;
• формирование экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни.
В области формирования социальной культуры:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в
себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориальнокультурной общности, этнического сообщества, российской гражданской
нации;
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за
Отечество, заботы о процветании своей страны;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления
сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и
младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе
знаний, полученных в процессе образования;
• формирование у подростков первичных навыков успешной
социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях,
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику
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общественных отношений с представителями различными социальных и
профессиональных групп;
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского
общества, государству;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания
помощи другим людям;
• формирование осознанного и уважительного отношения к
традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и
религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных
идеалов в жизни человека, семьи и общества
• формирование культуры межэтнического общения.
В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и
успешного развития человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь,
забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная
близость членов семьи, взаимопомощь и др.;
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом
благополучии своей семьи;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических
традиций семей своего народа, других народов России.
2.3.3. Основные направления воспитания и социализации обучающихся
№

Направление
социализации

1.

Воспитание гражданственности, Любовь к России, своему народу, своему краю,
патриотизма, уважения к правам, служение Отечеству, свободы выбора, признание
свободам
и
обязанностям закона,
правопорядка,
ценность мира
в
человека.
многонациональном государстве, толерантность, как
социальная форма гражданского общества.
Воспитание нравственных чувств Ценность и смысл человеческой жизни, мира - как
и этического сознания.
принципа, добра, справедливости, милосердия, чести,
достоинства; свобода совести и вероисповедания;
толерантность, представление о вере, духовной
культуре и светской этике.
Воспитание
трудолюбия, Труд и творчество; познания мира; таких качеств
творческого отношения к учению, личности как целеустремленность и настойчивость,
труду, жизни.
бережливость.
Формирование
ценностного Ценность семьи, уважение родителей, забота о
отношения к семье, здоровью и старших и младших; ценность здоровья (физического,
здоровому образу жизни.
нравственного
и
социально-психологического),
стремление к здоровому образу жизни.

2.

3.

4.

воспитания

и Ценности

81

5.

6.

Воспитание
ценностного
отношения
к
природе,
окружающей среде (экологическое
воспитание).
Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.

Планета Земля – общий дом для всех жителей
Земли; ценность природы, родной земли, родной
природы, заповедной природы; ответственность
человека за окружающую среду.
Дар слова, ценность красоты в различных еѐ
проявлениях, ценность труда – как условия
достижения мастерства, ценность творчества.

82

Направления
деятельности,
задачи

Содержание по направлениям

Виды и формы деятельности

Планируемые результаты

Планируемые мероприятия

1. Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека:
• формирование
российской
гражданской
идентичности;
• укрепление веры в
Россию, чувства
личной
ответственности за
Отечество, заботы о
процветании своей
страны;
• развитие
патриотизма и
гражданской
солидарности.

• общее представление о
политическом устройстве
Российского государства, его
институтах, их роли в жизни
общества, о символах
государства, их историческом
происхождении и социальнокультурном значении;
• понимание и одобрение
правил поведения в обществе,
уважение органов и лиц,
охраняющих общественный
порядок;
• осознание
конституционного долга и
обязанностей гражданина
своей РФ;
• системные представления о
народах России, об их общей
исторической судьбе, о
единстве народов нашей
страны;
• негативное отношение к
нарушениям порядка в
классе, школе, общественных
местах, к невыполнению
человеком своих
общественных обязанностей,
к антиобщественным
действиям, поступкам.

• ценностное отношение к
России, своему народу,
краю, культурноисторическому наследию,
русскому и языкам
других народов,
старшему поколению;
• знание основных
положений Конституции
РФ, символов
государства, края,
основных прав и
обязанностей граждан;
• системные
представления о народах
России, понимание их
общей исторической
судьбы;
• представление об
институтах гражданского
общества в России и
мире, о возможностях
участия в управлении;
• понимание защиты
Отечества как
конституционного долга,
обязанности гражданина;
• уважительное
отношение к органам
охраны правопорядка.

2. Воспитание
социальной

• Осознанное принятие роли
гражданина, знание

Изучают Конституцию РФ,
получают основные знания
о правах и обязанностях
граждан РФ, политическом
устройстве РФ, символах
государства. Знакомятся с
героическими страницами
истории России, жизнью
замечательных людей, с
историей и культурой края,
этнокультурными
традициями народов России.
Участвуют в беседах о
подвигах Российской армии,
в военно-патриотических
играх, конкурсах и
соревнованиях, сюжетноролевых играх, во встречах с
ветеранами.
военнослужащими,
выпускниками своей школы.
Формы: беседа, экскурсия,
просмотр кинофильмов,
путешествие по
историческим местам,
сюжетно-ролевые игры,
конкурсы, фестивали,
праздники, экспедиции,
встречи с представителями
организаций, участие в
социальных проектах.
Участвуют в улучшении
школьной среды, доступных

• Акция «Мы помним!»
• Литературно-док. выставка
«Ветеран живет рядом».
Классные часы: «Судьба и
Родина едины». «Что значит
для меня – быть
гражданином?».
• Подготовка проекта на тему:
«Уголок Отчизны, отчий дом».
• походы по местам боевой
славы.
• Экскурсии в краеведческие
музеи, музеи народного
творчества;
• Проекты-презентации:
«Известные люди нашей
школы поселка»; «Память о
добрых и красивых делах
нашей малой родины.
• Беседа-полемика: «Как мы
болеем за наши команды –
класса, школы, города, страны
– когда они выигрывают и
когда проигрывают».
• Беседа: Твои гражданские
права и обязанности.
• Просмотр и обсуждение
кинофильмов,
представляющих образцы
гражданского и примеры
антигражданского поведения.
• Диспут «Можно ли
примирить верующих и

• Позитивное отношение,
сознательное принятие
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ответственности и
компетентности:
• формирование
культуры
межэтнического
общения;
• развитие
доброжелательности
и эмоциональной
отзывчивости,
приобретение опыта
оказания помощи
другим людям;
• развитие навыков и
умений организации
и осуществления
сотрудничества с
педагогами,
сверстниками,
родителями,
старшими и
младшими в
решении проблем;
• укрепление
доверия к другим
людям, государству;
• формирование
представлений о
значении семьи,
уважительного
отношения к
родителям, старшим
и младшим.

гражданских прав и
обязанностей, приобретение
первоначального опыта
ответственного гражданского
поведения;
• усвоение позитивного
социального опыта, образцов
поведения подростков и
молодѐжи в современном
мире;
• освоение норм и правил
общественного поведения,
психологических установок;
• приобретение опыта
взаимодействия, совместной
деятельности и общения со
сверстниками, старшими и
младшими, взрослыми, с
реальным социальным
окружением в процессе
решения проблем;
• осознанное принятие
основных социальных ролей,
соответствующих
подростковому возрасту:
социальные роли в семье
классе, обществе;
• формирование собственного
конструктивного стиля
общественного поведения.

сфер жизни социума, в
разнообразных видах и
типах отношений в
основных сферах
жизнедеятельности;
Разрабатывают на основе
полученных знаний и
участвуют в реализации
социальных проектов —
проведении практических
разовых мероприятий или
организации
систематических программ,
решающих конкретную
социальную проблему
школы, поселка.
Овладевают формами и
методами самовоспитания:
самокритика,
самовнушение,
самообязательство,
самопереключение в
положение другого
человека.
Приобретают опыт
учебного сотрудничества со
сверстниками, учителями.
Учатся реконструировать
определѐнные ситуации,
имитирующие социальные
отношения.
Формы: описания,
презентации, фото- и
видеоматериалы, ролевые
проекты.

роли гражданина;
• умение
дифференцировать
информацию,
поступающую из
социальной среды, СМИ,
Интернета;
• первоначальные навыки
практической
деятельности в составе
социокультурных групп;
• знание о различных
общественных и
профессиональных
организациях, их
структуре, целях и
характере деятельности;
• умение вести дискуссию
по социальным вопросам,
обосновывать свою
гражданскую позицию,
достигать
взаимопонимания;
• умение моделировать
социальные отношения,
прослеживать
взаимосвязь социальных
событий,
• ценностное отношение к
мужскому или женскому
гендеру, знание и
принятие правил
полоролевого поведения в
контексте традиционных
моральных норм.

атеистов?»,«Прав ли В.Г.
Белинский, считавший, что
«хорошо быть учѐным,
поэтом, воином,
законодателем и прочее, но
худо не быть при этом
человеком?».
•Проекты-исследования или
ролевые игры «Исторические
примеры взаимообогащения
христиан и мусульман»,
«Как меняется мое
поведение, обороты речи,
когда я в течение дня
перехожу из одной роли в
другую»,«Симпатичная мне
компания обучающихся
соглашается дружить со мной,
только если я буду соблюдать
длинный ряд их условий…».
•Игра-рефлексия «Кто
больше вспомнит ситуаций,
когда жизненный опыт
заставлял меня менять какието свои взгляды на мир» и др.
• Самоанализ «Я отношу себя
к тем, кто никогда не…».
•Проект решения
общественной проблемы,
например спасения рощи от
мусора;
• Проект-акция на основе
решения существующей для
учеников проблемы
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3. Воспитание
нравственных
чувств, убеждений,
этического
сознания:
• формирование
способности к
духовному развитию,
реализации
творческого
потенциала;
• формирование
основ нравственного
самосознания
личности (совести);
• формирование
культуры
межэтнического
общения, уважения к
культурным,
религиозным
традициям, образу
жизни
представителей
народов России
• формирование
начального опыта
заботы о социальнопсихологическом
благополучии своей
семьи.

• сознательное принятие
базовых национальных
российских ценностей;
• понимание народа; смысла
гуманных отношений;
понимание высокой
ценности человеческой
жизни; стремление строить
свои отношения с людьми и
поступать по законам
совести, добра и
справедливости;
• понимание значения
религиозных идеалов в
жизни человека и общества;
• понимание значения
нравственно-волевого
усилия в выполнении
учебных, учебно-трудовых и
общественных обязанностей;
стремление преодолевать
трудности и доводить
начатое дело до конца;
• умение осуществлять
нравственный выбор,
готовность к
самоограничению для
достижения собственных
нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и
осуществлять личную
программу самовоспитания;
• отрицательное отношение к
аморальным поступкам.

Знакомятся с примерами
высоконравственных
отношений людей.
Участвуют в общественно
полезном труде, в
благотворительности,
заботятся о животных,
природе.
Расширяют
положительный опыт
общения со сверстниками в
учѐбе, общественной работе,
отдыхе, спорте, активно
участвуют в подготовке и
проведении бесед о дружбе,
любви, нравственных
отношениях.
Получают системные
представления о
нравственных
взаимоотношениях в семье.
Формы: беседы о дружбе,
любви, семье, родителях,
прародителях, семейные
праздники, проекты,
мероприятия,
раскрывающие историю
семьи, уважение к старшему
поколению, укрепляющие
преемственность между
поколениями.

• ценностное отношение к
школе, месту, где
живешь, народу России,
к героическому
прошлому и настоящему
Отечества;
• чувство дружбы к
представителям всех
национальностей РФ;
• умение сочетать личные
и общественные
интересы, дорожить своей
честью, честью семьи,
школы;
• уважение родителей,
понимание сыновнего
долга как
конституционной
обязанности;
• понимание
нравственной сущности
правил культуры
поведения;
• стремление
вырабатывать и
осуществлять личную
программу
самовоспитания;
• понимание взаимосвязи
физического,
нравственного здоровья
человека.

• Классный час: «Что мы
ценим в людях», «Что делать,
когда хочется что-нибудь
сломать и кого-то ударить» и
т.д.
• Диспут на тему: «Самое
главное украшение – чистая
совесть» (Цицерон). А как
поступишь ты?»
• Беседа на тему: «Как слово
наше отзовѐтся» (Ф. Тютчев).
• Рефлексия «Всегда ли я
прав?»
• Самооценка «Когда в моем
присутствии обижают
человека, я…» или «Моей
самой большой ошибкой
было…».
• Дискуссия: «Речь имеет
нравственную основу?»
• Анализ реальных ситуаций,
фрагментов литературных
произведений;
• ярмарки милосердия,
благотворительные концерты;
• Беседа о гуманизме и
насилии, ответственности
личности перед обществом и
общества перед личностью по
произведению Ю. Трифонова
«Старик», к/ф «Чучело».
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4. Воспитание
экологической
культуры, культуры
здорового и
безопасного образа
жизни:
• укрепление у
подростка
позитивной
нравственной
самооценки,
самоуважения и
жизненного
оптимизма;
• осознание
подростком ценности
человеческой жизни,
формирование
умения
противостоять в
пределах своих
возможностей
действиям и
влияниям,
представляющим
угрозу для жизни,
физического и
нравственного
здоровья, духовной
безопасности
личности;
• формирование
экологической
культуры, культуры

• присвоение экологокультурных ценностей и
ценностей здоровья своего
народа, народов России как
одного из направлений
общероссийской
гражданской идентичности;
• умение демонстрировать
экологическое мышление
грамотность;
• понимание взаимной связи
здоровья, качества
окружающей среды и
экологической культуры
человека;
 осознание единства и
взаимовлияния различных
видов здоровья человека:
• интерес к прогулкам на
природе, подвижным играм,
участию в спортивных
соревнованиях, походах,
спортивных секциях, играх;
• способность
прогнозировать последствия
деятельности человека в
природе;
• опыт самооценки личного
вклада в ресурсосбережение,
сохранение качества
окружающей среды,
экологическую
безопасность;

Получают представления о
ЗОЖ, неразрывной связи
экологической культуры
человека и его здоровья.
Участвуют в пропаганде
экологически сообразного
ЗОЖ, проведении школьных
спартакиад, эстафет,
экологических и
туристических слѐтов,
походов, экологических
лагерей.
Учатся экологически
грамотному поведению;
ведут краеведческую,
поисковую, экологическую
работу.
Составляют правильный
режим занятий физической
культурой, спортом,
туризмом, рацион здорового
питания, режим дня, учѐбы
и отдыха с учѐтом
экологических факторов
окружающей среды и
контролируют их
выполнение в различных
формах мониторинга.
Учатся оказывать первую
доврачебную помощь.
Приобретают навык
противостояния
негативному влиянию
сверстников и взрослых на

• ценностное отношение к
жизни во всех еѐ
проявлениях;
• осознание взаимной
связи здоровья человека и
экологии;
• начальный опыт
участия в создании
экологически безопасного
уклада школьной жизни;
• знание единства и
взаимовлияния
различных видов
здоровья человека;
• знание норм и правил
экологической этики,
законодательства;
• знание традиций
нравственно-этического
отношения к природе и
здоровью в культуре
народов России;
• умение придавать
экологическую
направленность любой
деятельности;
• умение анализировать
изменения в окружающей
среде и прогнозировать
последствия изменений;
• умение рационально
организовать разную
деятельность;
• умение противостоять

• Беседы: «Человек есть то –
что он ест», «Чем нам грозят
грязь и нечистоплотность»,
«Загляни в Красную книгу!»,
«Кто не любит природы, тот
не любит и человека…»
(Ф.М.Достоевский);
• Проект-исследование «Чем
опасны пристрастия к
некоторым
современным продуктам и
предприятиям быстрого
питания»;
• Анкеты: «Если хочешь
быть здоров…»;
• Встреча с самим собой: «В
моѐм представлении здоровый
образ жизни – это…», « А я
веду здоровый образ жизни?»;
• Ролевые игры «Пешеходы –
водители», «Кто, если не
мы?»;
• Отгадывание (и
составление) кроссвордов по
проблемам, связанным с
информацией о возможных
различных угрозах для жизни
и здоровья людей, в том числе
экологических и
транспортных;
• Проекты «Цени жизнь свою
и другого!», направленного на
профилактику и
предотвращение
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здорового и
безопасного образа
жизни.

• знание основ
законодательства в области
защиты здоровья и экологии;
• профессиональная
ориентация с учѐтом
представлений о вкладе
разных профессий в решение
проблем экологии, здоровья,
устойчивого развития
общества;
• развитие экологической
грамотности родителей,
населения;
• устойчивая мотивация к
выполнению правил личной
и общественной гигиены и
санитарии; рациональной
организации режима дня,
питания;
• резко негативное
отношение к курению,
употреблению алкогольных
напитков, ПАВ,
отрицательное отношение к
лицам и организациям,
пропагандирующих это.

формирование вредных
привычек.
Формы. Учебноисследовательские и
просветительские проекты,
беседы с педагогами,
школьными психологами,
медицинскими
работниками, родителями,
просмотр и обсуждение
учебных фильмов,
видеосюжетов, игровые и
тренинговые программы,
уроки, тематические и
ролевые игры,
театрализованные
представления
экологические акции,
школьные конференции,
дискуссии, школьный
экологический мониторинг.

негативным факторам,
способствующим
ухудшению здоровья;
• резко негативное
отношение к курению,
употреблению
алкогольных напитков,
наркотиков и других
ПАВ;
• отрицательное
отношение к загрязнению
окружающей среды,
расточительному
расходованию природных
ресурсов;
• понимание важности
физкультуры, спорта для
здоровья, образования,
труда и творчества
развития личности;
• выполнение санитарногигиенических правил,
режима дня;
• интерес к прогулкам на
природе, подвижным
играм, соревнованиям,
походам, занятиям в
спортивных секциях;
• участие в проектах с
выявлением в них
проблем экологии и ЗОЖ
и путей их решения.

необдуманных поступков и
действий (слова и дела) по
отношению к себе и ближним,
«Загрязнение природы –
угроза нашим детям», «Мы
живем у природы в долгу»,
«Сохраним первоцветы»,
«Край мой родной»;
• Публичные выступления:
«Что бы ты сказал, обращаясь
к человечеству?»;
• Дни здоровья,
спортивные КВН, «Что? Где?
Когда?»;
• Викторины о физической
культуре, спорте, «Оглянись
вокруг!»;
• Конкурсы-выставки
художественного и
прикладного творчества о
спорте;
• Конкурс-представление
театрализованных сказок
«Сила здоровья»;
. • Экологический брейн-ринг
«Человек в природе и его
здоровье»;
• Конкурс чтецов «Поэзия и
природа»;
• Публичные выступления:
«Что бы ты сказал, обращаясь
к человечеству?»;
87

5. Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию, труду
и жизни, подготовка
к сознательному
выбору профессии
• формирование
нравственного
смысла учения,
социальноориентированной на
общественнополезную
деятельность;
• развитие
трудолюбия,
целеустремлѐнности
и настойчивости в
достижении
результата;
• формирование
творческого
отношения к учѐбе,
труду, социальной
деятельности на
основе нравственных
ценностей и
моральных норм;
• формирование у
подростка
первоначальных
профессиональных
намерений и

• понимание необходимости
научных знаний для
развития личности и
общества, их роли в жизни,
труде, творчестве;
• осознание важности
непрерывного образования и
самообразования в течение
всей жизни;
• осознание нравственной
природы труда, его роли в
жизни человека и общества;
• умение планировать
трудовую деятельность,
рационально использовать
время, информацию и
материальные ресурсы;
• сформированность
позитивного отношения к
учебной и учебно-трудовой
деятельности, общественно
полезным делам, умение
осознанно проявлять
инициативу и
дисциплинированность,
выполнять работы по
графику и в срок, следовать
разработанному плану,
отвечать за качество и
осознавать возможные
риски;
• готовность к выбору
профиля обучения на
следующей ступени
образования или
профессиональному выбору

Участвуют в подготовке и
проведении «Недели науки,
техники и производства»,
конкурсов научнофантастических проектов,
вечеров неразгаданных
тайн, в олимпиадах, в
экскурсиях на предприятия,
в научные организации,
учреждения культуры,
презентаций «Труд нашей
семьи», в различных видах
общественно полезной
деятельности, во встречах и
беседах с выпускниками
своей школы.
Знакомятся с
профессиональной
деятельностью и жизненным
путѐм своих родителей и
прародителей.
Приобретают умения и
навыки сотрудничества,
ролевого взаимодействия со
сверстниками, взрослыми в
учебно-трудовой
деятельности. Ведут
дневники экскурсий,
походов, наблюдений по
оценке окружающей среды,
изготавливают учебные
пособия, руководят
техническими и
предметными кружками,
познавательными играми.
Учатся творчески и

• понимание
необходимости научных
знаний в жизни, труде,
творчестве;
• умение применять
знания, умения и навыки
для решения проектных и
учебноисследовательских задач;
• умение организовать
процесс самообразования,
творчески и критически
работать с информацией;
• опыт разработки и
реализации учебноисследовательских
проектов;
• 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;
• начальный опыт
участия в общественно
значимых делах;
• навыки трудового
творческого
сотрудничества со

• Подготовка портфолио «Я и
моя будущая профессия»;
• Дискуссия: «Если желание
неисполнимо, желай
возможного» (Публий
Теренций);
•Праздники «Трудовые
династии» (совместно с
родителями), «Хлеб – всему
голова»;
• «Как написать резюме»;
• Экскурсии на предприятия;
• Сбор материала, составление
и выпуск справочника
востребованных профессий
района, края;
• Встречи с представителями
различных профессий;
• Создание фоторепортажа на
тему: «Жить – значит
работать.
Труд есть жизнь человека»
(Вольтер);
Образование группы «Скорая
помощь» для
слабоуспевающих учеников;
• Приобщение к
общественной деятельности и
школьным традициям, участие
в творческих клубах, сетевых
сообществах, библиотечных
сетях;
• Интеллектуальные
марафоны, конкурсы,
олимпиады, викторины,
конференции, семинары;
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интересов, осознание
нравственного
значения будущего
профессионального
выбора.

в случае перехода в систему
профессионального
образования ;
• бережное отношение к
результатам своего труда,
труда других людей, к
школьному имуществу,
личным вещам;
• общее знакомство с
трудовым
законодательством;
• нетерпимое отношение к
лени, безответственности и
пассивности в образовании и
труде.

критически работать с
информацией.
Формы. Праздники труда,
ярмарки, конкурсы города
мастеров, организации
детских фирм, сюжетноролевых экономические
игры, по мотивам различных
профессий, внеурочные
мероприятия,
раскрывающие широкий
спектр профессиональной
деятельности, выполнение
информационных проектов.

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.

• Беседы: «Берегите время:
это – ткань, из которой
сделана жизнь» (С.
Ричардсон), «Чем мне
нравится заниматься?», « Что
у меня получается лучше
всего?», «Какие мне выбирать
проекты?»,
«Истинное сокровище для
людей – умение трудиться»
(Эзоп);
• Театральная постановка
«Жила-была Лень»;
• Выставка творческих
проектов: «Где нет труда, сады
там не цветут»;
• Участие в школьном
самоуправлении, в проведении
акций и праздников.
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6. Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование основ
эстетической
культуры
(эстетическое
воспитание)
• усвоение
обучающимся
базовых
национальных
ценностей, духовных
традиций народов
России;
• развитие
эстетических
потребностей,
ценностей и чувств;
• развитие
способности открыто
выражать и
аргументированно
отстаивать свою
нравственно
оправданную
позицию, проявлять
критичность к
собственным
намерениям, мыслям
и поступкам;

• Ценностное отношение к
прекрасному, восприятие
искусства как особой формы
познания и преобразования
мира;
• эстетическое восприятие
предметов и явлений
действительности, развитие
способности видеть и ценить
прекрасное в природе, быту,
труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;
• представление об искусстве
народов России.

Получают представления
об эстетических идеалах и
художественных ценностях
культур народов России;
опыт самореализации в
творчестве. Знакомятся с
эстетическими идеалами,
традициями культуры
родного края, с местными
мастерами прикладного
искусства.
Участвуют в выставках
семейного художественного
творчества, музыкальных
вечерах, в краеведческой
деятельности, в оформлении
класса и школы, озеленении
пришкольного участка,
стремятся внести красоту в
домашний быт.
Формы. учебные
предметы, встречи с
представителями творческих
профессий, экскурсии в
музеи, на выставки, на
объекты современной
архитектуры, ландшафтного
дизайна и парковых
ансамблей, просмотр
фильмов, обсуждение книг,
телепередач, компьютерных
игр на предмет их
этического и эстетического
содержания.

• Понимание искусства
как особой формы
познания и
преобразования мира;
• способность видеть и
ценить прекрасное в
природе, быту, труде,
спорте и творчестве
людей, общественной
жизни;
• представление об
искусстве народов
России;
• опыт эмоционального
постижения народного
творчества,
этнокультурных
традиций, фольклора
народов России;
• интерес к занятиям
творческого характера,
различным видам
искусства,
художественной
самодеятельности;
• опыт самореализации в
различных видах
творческой деятельности,
умение выражать себя в
доступных видах
творчества;
• опыт реализации
эстетических ценностей в
пространстве школы и
семьи.

• Классные часы: «Только
тогда очищается чувство,
когда соприкасается с
красотой» (Ф.М.
Достоевский). «Красивые и
некрасивые поступки», «Чем
красивы люди вокруг»;
• Беседы: «Ни одно искусство
не замыкается в самом себе»
(Цицерон), «Искусства
смягчают нравы» (Овидий);
• Диспут на тему: «У
искусства есть враг: имя ему –
невежество» (Б. Джонсон);
• Музыкально-литературный
вечер «Как прекрасен этот
мир!».
• Выставка работ учащихся
(поделки, рисунки);
• Посещение театров и
концертов;
• Творческий конкурс
«Поистине доброе и
прекрасное не умирает»;
• Игра-путешествие «Город
мастеров»;
•Театрализованное
представление «Свидание с
Музой»;
• Поездки по заветным местам
своего края, Родины.

2.3. 4. Принципы и особенности организации содержания программы воспитания и социализации обучающихся
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№

Принципы

Содержание

1.

Принцип ориентации на Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и
служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития
идеал.
личности.

2.

Аксиологический
принцип.

3.

Этот принцип позволяет дифференцировать социально-педагогическое пространство, включить в него
разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общественные
субъекты могут оказывать ОО содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.
Принцип
следования Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это модель выстраивания отношений
нравственному примеру. подростка с другими людьми (особенно с учителем) и с самим собой, образец ценностного выбора.

4.

Принцип диалогического Большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими
общения со значимыми значимыми взрослыми. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни
другими.
невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим.

5.

Принцип
идентификации.

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на
него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностносмысловой сферы личности.

6.

Принцип
полисубъектности
воспитания
социализации.

В современных условиях подросток включѐн в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые
ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации возможна
при условии согласования социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов.
При этом деятельность ОО в организации социально-педагогического партнѐрства должна быть ведущей:
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение
требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного
мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни.

и

7.

Принцип
совместного
решения личностно и
общественно значимых
проблем.

8.

Принцип
системно- Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовнодеятельностной
нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей.
организации воспитания. Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых сообществ
и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию.
91

2.3.5.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию учащихся.
Направления:
— повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
учащихся путем проведения Дней открытых дверей, тематических расширенных
педагогических советов, выпуска информационных материалов и публичных
докладов школы по итогам работы за год и т.п.
— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и
родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: Дни
здоровья, День семьи, «Корзина добрых дел», акция «Чистый двор, улица,
поселок».
— расширение партнѐрских взаимоотношений с родителями путем привлечения
их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности
родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения
совместных школьных акций.
Социальное окружение МБОУ «СОШ № 13»
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2.3.6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
Черты личности младшего
школьника
- Умеет в сюжетах игр отражать
и преломлять окружающую
действительность, содержание
прочитанных книг,
телевизионных передач;
- стремится стать участником
коллективной сюжетно-ролевой
игры;
- умеет взять на себя роль
организатора и исполнителя
всех действующих лиц в игре;
- умеет соблюдать правила игры
и получает удовольствие от их
выполнения; распределяет и
координирует свои действия в
процессе выполнения
обязанностей дежурных по
столовой, по уходу за
животными и растениями в
группе и на территории
детского сада, по поддержанию
порядка в группе;
- инициативен, активен,
испытывает удовольствие от
предстоящих событий;
- хочет нравиться, отличается
глубиной переживаний,
разнообразием их проявлений;
- способен к волевой регуляции
поведения, преодолению своих
непосредственных желаний,
если они противоречат
установленным нормам,
правилам, данному слову,
общей договоренности;
поддается уговорам
воспитателя;
- хочет заниматься интересными
делами, умеет сам их находить;
- стремится к контактам с
окружающими людьми,
проявляет доброжелательность
в общении с взрослыми и

Черты подростка

Черты личности выпускника

- Имеет широкий
познавательный интерес,
любознателен,
наблюдателен, умеет
сосредоточиться,
владеет мыслительными
операциями;
- стремится быть
причастным к труду
взрослых, коллектива
сверстников;
- проявляет готовность
посочувствовать,
поделиться с другими,
оказать помощь;
- способен к
установлению
устойчивых контактов
со сверстниками, умеет
попросить о помощи и
заявить о своих
потребностях в
приемлемой форме;
- обладает чувством
собственного
достоинства;
- следит за своей
внешностью и вещами;
- наделен чувством
уважения к своему дому,
близким людям, к малой
и большой Родине;
- умеет замечать и
приумножать красивое в
природе, искусстве,
труде, поступках людей;
стремится в своих
поступках быть
правдивым, вежливым,
делать доброе не на
показ.

- Владеет системой знаний о
различных сферах человеческой
деятельности, являющейся
основой формирования
убеждений;
- знает Конституцию РФ,
этические и правовые нормы;
- способен приобретать новые
знания, используя современные
образовательные технологии;
- понимает сущность и
социальную значимость
будущей или приобретенной
профессии, знаком с
проблемами, определяющими
область профессиональной
деятельности;
- умеет критически осмысливать
социальную информацию,
анализировать полученные
данные, быть конструктивным в
принятии решений;
- проявляет самостоятельность в
ситуации выбора и умеет нести
ответственность;
- владеет навыками
сотрудничества;
- владеет способами
осуществления познавательной,
коммуникативной,
преобразовательной,
художественно-эстетической
деятельности;
- убежден, что высшие ценности
человеческой жизни - это добро,
красота, любовь к людям;
- умеет управлять собой, своими
эмоциями;
- наделен чувством гражданской
ответственности, стремится быть
полезным людям.
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сверстниками.

2.3.7. Социализация обучающихся
Принципы
государственной
политики
в
области
образования,
сформулированные в статье 2 Закона РФ «Об образовании», задают общую
смысловую и содержательную рамку для определения целей и задач
социализации обучающихся: «...приоритет общечеловеческих ценностей, жизни
и здоровья человека, свободного развития личности; воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье: ... защита и развитие системой
образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства: ... адаптивность
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки
обучающихся, воспитанников».
Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится в
течение всей жизни конкретного человека и рассматривается учѐными как
процесс, отношение, способ, результат личностного развития человека в
социуме, общении и деятельности. Социальная позиция человека может
проявляться только в деятельности (или ее отсутствии), и именно в формах,
способах и содержании этих проявлений фиксируются те результаты
социализации, которые, можно трактовать как персональную включенность
подростков в реальную позитивную социальную и социокультурную практику.
Это - важнейший генеральный результат социализации учащихся
подросткового возраста.
Организация социальной деятельности исходит из того, что социальные
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и
сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации
собственных
замыслов.
Целенаправленная
социальная
деятельность
обучающихся
обеспечена сформированной социальной средой школы и
укладом школьной жизни.
2.3.8. Этапы социализации обучающихся
1. Организационноадминистративный
• Создание
среды
школы,
поддерживающей
созидательный
социальный
опыт
обучающихся,
формирующий
позитивные
образцы поведения;
• формирование
уклада
и
традиций
школы,
ориентированных на создание
системы
общественных
отношений
обучающихся,
учителей и родителей в духе
гражданско-патриотических
ценностей,
партнѐрства
и

2. Организационнопедагогический
• Обеспечение
целенаправленности,
системности и непрерывности
процесса
социализации
обучающихся;
• обеспечение
разнообразия
форм
педагогической
поддержки
социальной
деятельности;
• создание
в
процессе
взаимодействия условий для
социальной
деятельности
личности с использованием
знаний возрастной физиологии

3. Социализация
обучающихся
• Формирование активной
гражданской позиции и
ответственного поведения в
процессе
учебной,
внеучебной, общественно
значимой деятельности;
• усвоение
социального
опыта,
основных
социальных
ролей,
соответствующих возрасту
обучающихся
в
части
освоения норм и правил
общественного поведения;
• формирование
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сотрудничества;
• развитие форм социального
партнѐрства с общественными
институтами и организациями;
• адаптация
процессов
стихийной
социальной
деятельности
обучающихся
средствами целенаправленной
деятельности по программе
социализации;
• координация
деятельности
агентов
социализации
обучающихся для
решения
задач социализации;
• создание
условий
для
организованной деятельности
школьных социальных групп;
• создание возможности для
влияния
обучающихся
на
изменения школьной среды,
форм,
целей
и
стиля
социального взаимодействия
школьного социума;
• поддержание
субъектного
характера
социализации
обучающегося, развития его
самостоятельности
и
инициативности
в
деятельности.

и социологии и психологии;
• обеспечение
возможности
социализации обучающихся в
направлениях адаптации к
новым социальным условиям,
интеграции в новые виды
социальных
отношений,
самоактуализации;
• определение
динамики
выполняемых обучающимися
социальных
ролей
для
оценивания эффективности их
вхождения
в
систему
общественных отношений;
• использование
социальной
деятельности как ведущего
фактора
формирования
личности обучающегося;
• использование
роли
коллектива в формировании
идейно-нравственной
ориентации
личности
обучающегося, его социальной
и гражданской позиции;
• стимулирование
сознательных
социальных
инициатив и деятельности
обучающихся с опорой на
мотив.

собственного
конструктивного
стиля
общественного поведения в
ходе
педагогически
организованного
взаимодействия
с
социальным окружением;
• достижение
уровня
физического, социального и
духовного развития;
• умение решать социальнокультурные задачи;
• активное
участие
в
изменении школьной среды
и в изменении доступных
сфер жизни социума;
• регулярное
переосмысление внешних
взаимодействий
и
взаимоотношений
с
различными людьми, в том
числе с использованием
дневников самонаблюдения
и электронных дневников;
• осознание мотивов своей
социальной деятельности;
• владение
формами
и
методами самовоспитания.

2.3.6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
Черты личности младшего
школьника
- Умеет в сюжетах игр отражать
и преломлять окружающую
действительность, содержание
прочитанных книг,
телевизионных передач;
- стремится стать участником
коллективной сюжетно-ролевой
игры;
- умеет взять на себя роль
организатора и исполнителя
всех действующих лиц в игре;
- умеет соблюдать правила игры
и получает удовольствие от их
выполнения; распределяет и

Черты подростка

Черты личности выпускника

- Имеет широкий
познавательный интерес,
любознателен,
наблюдателен, умеет
сосредоточиться,
владеет мыслительными
операциями;
- стремится быть
причастным к труду
взрослых, коллектива
сверстников;
- проявляет готовность
посочувствовать,
поделиться с другими,

- Владеет системой знаний о
различных сферах человеческой
деятельности, являющейся
основой формирования
убеждений;
- знает Конституцию РФ,
этические и правовые нормы;
- способен приобретать новые
знания, используя современные
образовательные технологии;
- понимает сущность и
социальную значимость
будущей или приобретенной
профессии, знаком с
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координирует свои действия в
процессе выполнения
обязанностей дежурных по
столовой, по уходу за
животными и растениями в
группе и на территории
детского сада, по поддержанию
порядка в группе;
- инициативен, активен,
испытывает удовольствие от
предстоящих событий;
- хочет нравиться, отличается
глубиной переживаний,
разнообразием их проявлений;
- способен к волевой регуляции
поведения, преодолению своих
непосредственных желаний,
если они противоречат
установленным нормам,
правилам, данному слову,
общей договоренности;
поддается уговорам
воспитателя;
- хочет заниматься интересными
делами, умеет сам их находить;
- стремится к контактам с
окружающими людьми,
проявляет доброжелательность
в общении с взрослыми и
сверстниками.

оказать помощь;
- способен к
установлению
устойчивых контактов
со сверстниками, умеет
попросить о помощи и
заявить о своих
потребностях в
приемлемой форме;
- обладает чувством
собственного
достоинства;
- следит за своей
внешностью и вещами;
- наделен чувством
уважения к своему дому,
близким людям, к малой
и большой Родине;
- умеет замечать и
приумножать красивое в
природе, искусстве,
труде, поступках людей;
стремится в своих
поступках быть
правдивым, вежливым,
делать доброе не на
показ.

проблемами, определяющими
область профессиональной
деятельности;
- умеет критически осмысливать
социальную информацию,
анализировать полученные
данные, быть конструктивным в
принятии решений;
- проявляет самостоятельность в
ситуации выбора и умеет нести
ответственность;
- владеет навыками
сотрудничества;
- владеет способами
осуществления познавательной,
коммуникативной,
преобразовательной,
художественно-эстетической
деятельности;
- убежден, что высшие ценности
человеческой жизни - это добро,
красота, любовь к людям;
- умеет управлять собой, своими
эмоциями;
- наделен чувством гражданской
ответственности, стремится быть
полезным людям.

2.3.7. Социализация обучающихся
Принципы
государственной
политики
в
области
образования,
сформулированные в статье 2 Закона РФ «Об образовании», задают общую
смысловую и содержательную рамку для определения целей и задач
социализации обучающихся: «...приоритет общечеловеческих ценностей, жизни
и здоровья человека, свободного развития личности; воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье: ... защита и развитие системой
образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства: ... адаптивность
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки
обучающихся, воспитанников».
Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится в
течение всей жизни конкретного человека и рассматривается учѐными как
процесс, отношение, способ, результат личностного развития человека в
социуме, общении и деятельности. Социальная позиция человека может
проявляться только в деятельности (или ее отсутствии), и именно в формах,
способах и содержании этих проявлений фиксируются те результаты
социализации, которые, можно трактовать как персональную включенность
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подростков в реальную позитивную социальную и социокультурную практику.
Это - важнейший генеральный результат социализации учащихся
подросткового возраста.
Организация социальной деятельности исходит из того, что социальные
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и
сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации
собственных
замыслов.
Целенаправленная
социальная
деятельность
обучающихся
обеспечена сформированной социальной средой школы и
укладом школьной жизни.
2.3.9. Этапы социализации обучающихся
4. Организационноадминистративный
• Создание
среды
школы,
поддерживающей
созидательный
социальный
опыт
обучающихся,
формирующий
позитивные
образцы поведения;
• формирование
уклада
и
традиций
школы,
ориентированных на создание
системы
общественных
отношений
обучающихся,
учителей и родителей в духе
гражданско-патриотических
ценностей,
партнѐрства
и
сотрудничества;
• развитие форм социального
партнѐрства с общественными
институтами и организациями;
• адаптация
процессов
стихийной
социальной
деятельности
обучающихся
средствами целенаправленной
деятельности по программе
социализации;
• координация
деятельности
агентов
социализации
обучающихся для
решения
задач социализации;
• создание
условий
для
организованной деятельности
школьных социальных групп;
• создание возможности для
влияния
обучающихся
на
изменения школьной среды,
форм,
целей
и
стиля
социального взаимодействия
школьного социума;

5. Организационнопедагогический
• Обеспечение
целенаправленности,
системности и непрерывности
процесса
социализации
обучающихся;
• обеспечение
разнообразия
форм
педагогической
поддержки
социальной
деятельности;
• создание
в
процессе
взаимодействия условий для
социальной
деятельности
личности с использованием
знаний возрастной физиологии
и социологии и психологии;
• обеспечение
возможности
социализации обучающихся в
направлениях адаптации к
новым социальным условиям,
интеграции в новые виды
социальных
отношений,
самоактуализации;
• определение
динамики
выполняемых обучающимися
социальных
ролей
для
оценивания эффективности их
вхождения
в
систему
общественных отношений;
• использование
социальной
деятельности как ведущего
фактора
формирования
личности обучающегося;
• использование
роли
коллектива в формировании
идейно-нравственной
ориентации
личности
обучающегося, его социальной

6. Социализация
обучающихся
• Формирование активной
гражданской позиции и
ответственного поведения в
процессе
учебной,
внеучебной, общественно
значимой деятельности;
• усвоение
социального
опыта,
основных
социальных
ролей,
соответствующих возрасту
обучающихся
в
части
освоения норм и правил
общественного поведения;
• формирование
собственного
конструктивного
стиля
общественного поведения в
ходе
педагогически
организованного
взаимодействия
с
социальным окружением;
• достижение
уровня
физического, социального и
духовного развития;
• умение решать социальнокультурные задачи;
• активное
участие
в
изменении школьной среды
и в изменении доступных
сфер жизни социума;
• регулярное
переосмысление внешних
взаимодействий
и
взаимоотношений
с
различными людьми, в том
числе с использованием
дневников самонаблюдения
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• поддержание
субъектного
характера
социализации
обучающегося, развития его
самостоятельности
и
инициативности
в
деятельности.

и гражданской позиции;
• стимулирование
сознательных
социальных
инициатив и деятельности
обучающихся с опорой на
мотив.

и электронных дневников;
• осознание мотивов своей
социальной деятельности;
• владение
формами
и
методами самовоспитания.
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2.3.9. Планируемые результаты социализации обучающихся
Школьный уровень

Личное участие в видах деятельности
Местный социум

- Развитие и поддержка
гуманистического уклада
школьной жизни и системы
школьного самоуправления.
- Поддержание
благоустройства школьного
и пришкольного
пространства.
- Участие в подготовке и
поддержании школьного
сайта.
- Участие в подготовке и
выпуске печатной или
электронной газеты.
- Участие в поисковой,
природозащитной,
волонтерской и т.д.

деятельностити.
- Участие в массовых
мероприятиях(спорт,
олимпиады, конкурсы и т.д.)
- Сознательное и
ответственное участие в
реализации образовательной
программы школы
(школьный театр,
подготовка презентаций для
младших и старших
товарищей).

- Участие в изучении и сохранении
культурно-исторического наследия,
подготовка публичных презентаций по
этой работе.
- Участие в выставках изобразительного
и фотоискусства, в конкурсах юных
журналистов и т.д., посвященных
актуальным проблемам родного края;
- Участие в исследовательских
проектах, посвященных изучению:
«органы власти и управления».
«общественные организации и
творческие союзы», «учреждения
культуры, здравоохранения, внутренних
дел и т.д. и их роль в организации
жизни и общества».
- Проблематика востребованных и
невостребованных профессий,
трудоустройства, заработной платы.
- Проблематика социального здоровья.
- Проблематика уровня и качества
жизни местного населения, общества
(народы) ,проживающие в районе,
мигранты, их традиции и праздники;
личное участие в развитии
межкультурного диалога;
- Экологическая проблематика.
- Проблематика молодежных
субкультур.

Персональный уровень
Региональный,
общероссийский уровень
- Разновозрастные диспуты
(в том числе в Интернетпространстве), по
актуальным социальным и
социокультурным
проблемам, определяемым
самими участниками
(молодежные движения,
глобальные проблемы
человечества, патриотизм и
национализм, молодежь и
рынок труда).
- Участие в
исследовательских
проектах, связанных с
проблематикой
поликультурных
сообществ, взаимовлияние
культурных традиций
ценности памятников
исторического и
культурного наследия
родного и близких и
дальних народов России и
их ближайших соседей
(особенно бывших
республик СССР).

- Развитость способностей:
сохранять и поддерживать
собственное здоровье и не иметь
дурных привычек.
- Поддерживать и развивать
товарищеские деловые отношения со
всеми старшими и младшими,
входящими в круг актуального
общения.
- Критически воспринимать
информацию, транслируемую
печатными и электронными СМИ,
иметь устойчивый интерес к
материалам социальной и
социокультурной проблематики.
- Занимать социально ответственную
позицию в отношении социально
негативных норм.
- Быть толерантным эмпатически
настроенным к носителям иных
культурных традиций.
Относится к образованию как
универсальной человеческой ценности
нашего века.
Публично выражать свое мнение,
умело используя богатый арсенал
вербальных и невербальных средств
коммуникации.
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2.3.10. Мониторинг воспитания и социализации
Цель: изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-организованной
воспитательной деятельности.
№
п/п
1.
2.

Фамилия,
обучающегося

имя Что сформировано?
1-4классы

Что буду развивать?
5-9 кл

Коррекция
10-11 кл.

Результат

Мониторинг воспитанности обучающихся. (Методика Е.Степанова)
Задачи

Критерии

1.Определить уровни
развития личности.
2.Обнаружить
изменения основных
характеристик и
признаков личности в
лучшую или худшую
сторону.
3.Увидеть норму или
отклонения.
4.Выработать
дальнейший план
работы по результатам.

1.Отношение к миру.
Семья Отечество Мир
Земля Труд
Культура
Знания
2.Отношение к другим
людям: Человек как
таковой (такой же, как Я
сам) Человек как Другой,
как альтер-эго- ( не Я)
Человек как Иной (не
такой, как Я)
3.Отношение к самому
себе: Я- телесное; Я –
душевное; Я- духовное
1. Выявить
Уровень нравственной
нравственную позицию сформированности
обучающихся
1.Уровень
сплоченности
классного коллектива

Степень
удовлетворенности своим
классным коллективом

Показатели
1.Отношение к миру.
Уважение семейных традиций, гордость за свою семью;
Гражданственность, патриотизм; Любовь к природе, бережное
отношение к ее богатствам;
Миротворчество и непринятие
насилия; Интеллигентность; Любознательность.
2.Отношение к другим людям.
Гуманность;
Альтруизм;
Толерантность;
3. Отношение к самому себе.
Забота о своем здоровье, стремление вести здоровый образ жизни;
Свобода как главная характеристика духовного бытия человека,
включающая самостоятельность, самоопределение.
Достаточная нравственная воспитанность;
Некоторая безнравственная ориентация, эгоистическая позиция;
Несформированность нравственных отношений, неустойчивое,
импульсивное поведение.
Лидер;
Рядовые члены коллектива;
Одиночки; Отверженные.

Диагностический
инструментарий
Анкетирование;
Беседа с
обучающимся;
Беседа с родителями;
Беседа с педагогами;
Наблюдение;
Тестирование;
Сочинения;
Ранжирование;
Недописанный
текст;
Графический и
рисуночный тест;
Тест
Социометрическое
изучение
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Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного
образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях
и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику
общественных отношений с различными социальными группами и людьми с
разными социальными статусами.
Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся.
1. Ролевые игры.
2. Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной
деятельности.
3.Педагогическая
поддержка
социализации
обучающихся
средствами
общественной и трудовой деятельности.
Основные показатели мониторинга социализации обучающихся
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный
процесс.
Основные принципы организации мониторинга:
1. Принцип системности.
2. Принцип личностно-социально-деятельностного подхода.
3. Принцип объективности.
4. Принцип детерминизма (причинной обусловленности).
5. Принцип признания безусловного уважения прав.
Методологический инструментарий мониторинга обучающихся
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий
выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов
воспитания и социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов
выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются
следующие виды опроса:
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные
вопросы анкеты;
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному
плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса
воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не
высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки
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ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную
атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов;
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с
целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и
социализации обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психологопедагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном
восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания
обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование
следующих видов наблюдения:
• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и
которых он оценивает;
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго
определѐнных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и
социализации обучающихся.
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной
метод исследования воспитания и социализации обучающихся.
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три
этапа:
1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован
на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и
социализации обучающихся.
2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию
образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и
социализации обучающихся.
3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных
социального и психолого-педагогического исследований после реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации
обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики
воспитания и социализации обучающихся.
Критерии эффективности динамики основных показателей социализации
обучающихся:
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный
процесс.
Критерии динамики процесса воспитания и социализации обучающихся
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1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного
развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей
воспитания и социализации обучающихся 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 обучающихся
на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (диагностический);
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
интерпретационном и контрольном этапах исследования.
2. 3.11. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни.
Пояснительная записка.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся — это комплексная программа формирования знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психологического здоровья.
Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и
здорового образа жизни, способствующего социальному, личностному,
интеллектуальному, познавательному и эмоциональному развитию обучающихся,
достижению
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы благодаря сохранению и укреплению здоровья как
биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на каждом этапе
своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как персональный
жизненный ресурс, условие реализации интеллектуального, нравственного,
физического и репродуктивного потенциала человека.
Методологические подходы программы формирования здорового образа
жизни и культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих
установках личности и принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на воздействия факторов риска развития
различных заболеваний. Для этого важно понимание личностью необходимости
укрепления и сохранения здоровья.
Образ жизни тесно связан с культурой населения и является результатом
воспитания индивидуума, итогом воздействия общественных институтов семьи, школы и общества в целом, формируется в процессе развития человека,
создавая, таким образом, в тесной взаимосвязи межличностных и общественных
взаимоотношений стиль или образ жизни. Программа строится с учетом
преемственности формирования мировоззрения и поведения личности с раннего
детства в семье с последующим внесением образовательной системой как
социального института корректив на основе просвещения и воспитания
отношения к данному аспекту жизни. Осознанное ведение здорового образа
жизни подразумевает применение целесообразных и доступных способов
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гармонизации единства организма с окружающей средой. Для этого, помимо
собственного желания, необходимы определенные гигиенические знания у детей
и подростков, а также должны быть созданы социокультурные условия для
реализации оздоровительных мероприятий.
Обязательным компонентом программы формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни обучающихся является создание в образовательном
учреждении условий для сохранения здоровья всех участников образовательного
процесса. Прежде всего, это относится к важнейшим характеристикам
образовательной среды с точки зрения ее воздействия на здоровье обучающихся.
В системе мер по охране и укреплению здоровья обучающихся важное место
отводится здоровьесберегающим технологиям, под которыми подразумеваются
качественные
характеристики
любой
образовательной
технологии,
указывающей, насколько при еѐ реализации решается задача сохранения
здоровья субъектов образовательного процесса.
Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической
деятельности невозможно без соблюдения санитарно-гигиенических требований
и правил и применения коррекционно-восстановительных технологий для детей
с нарушениями здоровья.
Цель программы: формирование и развитие у обучающихся установок
активного, здорового и безопасного образа жизни, понимание личной и
общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных и
духовных-ценностей российского общества, создание социокультурной
мотивации быть здоровым и обеспечение организационных и инфраструктурных
условий для ведения здорового образа жизни.
Задачи:
1. В образовательно-воспитательной деятельности:
формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на основе
знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье;
формирование представление об основных компонентах экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью
окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических
и эпидемиологических правил поведения;
- формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
формирование способности самовоспитания и укрепления воли
обучающегося путем внутренней установки личности поступать не во вред
здоровью и вопреки пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям.
2. В организации образовательного процесса и педагогической деятельности:
осуществление образовательной деятельности на основе ценностной
ориентации на здоровье и здоровый образ жизни всех участников
образовательного процесса;
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создание в образовательном учреждении, в учреждениях дополнительного
образования, на прилежащих районных и городских территориях условий,
обеспечивающих
возможность
каждому
участнику
образовательной
деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье;
организация образовательного процесса в учреждении общего образования
таким образом, чтобы в нем каждый участник совместной образовательной
деятельности имел бы возможность управлять своим здоровьем, создавая при
этом необходимые условия для развития творческой, поисковой активности в
познании себя;
- создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой
ступени образования по программе формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни.
3. В административно-управленческой деятельности:
- создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового
обеспечения для реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни всех участников образовательного процесса;
- внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,
организация административного контроля над соблюдением требований
СанПиН;
осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений
санитарно-гигиенических условий в образовательном учреждении;
активное использование административных и общественных ресурсов для
развития материальной базы образовательного учреждения с целью повышения
уровня состояния и содержания внутренних помещений, прилежащих
территорий и привлеченных для оздоровительной деятельности дополнительных
социальных объектов;
организация повышения квалификации и просвещения педагогических,
медицинских кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения
обучающихся и здорового образа жизни.
Основное содержание программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего
образования
Содержание программы опирается на особое понимание воспитания
культуры здоровья. Последняя не является простым синтезом нравственного
воспитания и накопления обучающимися определенного объема медико-биологических знаний. Культура здоровья представляет собой совокупность
жизненных ценностей и личностных предпочтений, в числе которых важное
место занимает здоровый образ жизни.
Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает
воспитательно-образовательное взаимодействия взрослых и детей на всех этапах
общего образования. В рамках такого взаимодействия у обучающихся складывается целостное восприятие окружающей действительности в системе
ценностных отношений. Культура здоровья ассимилирует компоненты
социальной, экологической, этнической культур. Поэтому образовательная и
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воспитательная составляющие данной программы выстраиваются в виде
сквозной
междисциплинарной
программы,
построенной
на
основе
метапредметных знаний и поэтапного развития деятельностных способностей и
личностных характеристик обучающихся. В программе выделяется
информационный и деятельностный компоненты, содержание которых строится
на принципе преемственности между ступенями образовательной системы.
Условием преемственности программы служат заложенные в начальной школе у
обучающихся навыки учебной деятельности, учебного сотрудничества, основы
теоретического мышления
и элементарные гигиенические, экологические
знания. В основной школе в метапредметном содержании расширяется и
углубляется здоровьеполагающая информационная составляющая и придается
особое значение многообразию форм деятельности: учебной, организационной,
спортивной, трудовой, художественной, общественно значимой. Все эти виды
деятельности имеют состязательный характер, что позволяет проявить каждому
обучающемуся свои подлинные индивидуальные творческие способности и
возможности.
Совокупный результат реализации программы направлен на развитие
многогранной личности, способной ориентироваться в мире человеческих
отношений и в своем собственном мире. Для этого необходимо построение
целостного образовательного процесса как совокупности интегративных
процессов: воспитательного, образовательного, социально-психологической
поддержки, самовоспитания, взаимодействия с социумом, прежде всего с
родителями.
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Содержание программы
№ Мероприятия
п/п
Блок №1 Организационно-правовой
1.
Утверждение программы на педагогическом совете школы

Возрас
т

Педкол Август
лектив.
1-11
В течение
классы года

2.

Поддержание постоянной связи с отделом ОДН, прокуратурой

3.

Знакомство с медицинскими картами учащихся 1 классов

4.

Организация работы спортивных секций, спортивного зала, 1-11
выполнения норм ВФСК ГТО.
классы
Создание Школьного спортивного клуба.

5.

Проведение педагогических советов, заседаний классных
руководителей, учителей-предметников по темам программы

6.

Обобщение опыта работы классных руководителей по
выполнению данной программы

7.

Методическая помощь классным руководителям по
планированию и анализу работы ЗОЖ

8.

Работа по выполнению программ о туберкулезе и
табакокурении, вакцинации

9.

Организация работы с родителями:
 формировании активного и заинтересованного
отношения к своему здоровью и здоровью своей семьи;

Сроки

1 класс

1-15 сентября

В течение
года

Межведомственны
е службы

Администрация школы
Администрация соц.
педагог, кл.
руководители
Медицинский работник

Сентябрь,
ЗДВР
ежегодно.
ГТОСентябрь,
май, ежегодно
В течение
Администрация, кл.
года
руководители, учителя
предметники

Педкол Май,
лектив ежегодно,
НМС
Кл.рук В течение
оводит года
ели
1-11
В течение
классы года
1-11
классы

Исполнители

Отдел ОДН,
прокуратура
Дошкольные
учреждения,
Поликлиника
Учреждения
дополнительного
образования

Руководитель МО кл.
руководителей
ЗДВР
Кл. руководители
Учитель биологии, мед.
работник
Кл. руководители,
учитель биологии, мед.
работник, соц. педагог,

Поликилиника

107



информирование родителей об особенностях
возрастного развития детей;
 помощь социального педагога и психолога.
Блок №2 Работа по профилактике медико-социальных болезней.
1.
Проведение классных часов и бесед с учащимися по
1-11
профилактике употребления алкоголя:
классы
 вино – причина всех несчастий,
 во что обществу обходится пьянство?
 Употребление алкоголя и здоровье
 Преимущества трезвого образа жизни
2.
Проведение классных часов и бесед с учащимися о ЗОЖ:
5-11
классы
3.
Проведение классных часов и бесед с учащимися о вреде
5-11
курения
классы
4.

Работа с учащимися:
1. Работа психолога школы
2. Проведение занятий по программе «Разговор о правильном
питании», «Все цвета, кроме черного»
3. Выпуск стенгазет, плакатов, рисунков
4. Участие в акциях и конкурсах:
 Единого дня здоровья
 Дня борьбы со СПИДом
 Дня отказа от курения и т.д.
5. Заседания ученического комитета школы по фактам
курения, употребления алкоголя и др.
6. Организация занятости детей в каникулярное время
7. Определение подростков группы риска
8. Анкетирование учащихся и родителей.

5-9
классы
1-4
класс
1-11
класс
5-11
класс

1-11
кл.

психолог

В течение
года

ЗДВР, руководитель
волонтерского отряда

Поликлиника,
врач-нарколог,
отдел ОДН

Классные руководители
ежегодно
В течение
года
В течение
года
В течение
года
1 раз в
четверть
В течение
года май

ЗДВР, волонтеры
Классные руководители
ЗДВР, волонтерский
отряд
Классные руководители
Психологи
Учителя начальных
классов, психолог
Кл. руководители,
учитель ИЗО
Учителя-предметники,
учителя физкультуры,
МО естествознания

В течение
года
Каникулы

ЗДВР, классные
руководители
ЗДВР, кл. руководители

сентябрь
ежегодно

Социальный педагог
ЗДВР

Поликлиника,
отдел ОДН
Поликлиника,
отдел ОДН

Волонтеры
Медакадемии

Инспектор ОДН
ОДН
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Работа с родителями «Родительский всеобуч»:
1. Освещение вопросов ЗОЖ на родительских собраниях.
Беседы с родителями детей «группы риска», проведение
Совета по профилактике
2. Работа комиссии Управляющего совета школы по
вопросу профилактической работы с «группой риска»
Блок№3 Научно-методическая работа школы по ЗОЖ
1.
Организация работы волонтерского отряда по данному
5-11
направлению
классы
2.
Работа по накоплению материала в папке рекомендаций
классным руководителям «Здоровый образ жизни»
3.
Проведение методической недели «Проблемы здоровья
1-11
подрастающего поколения на уроке и во внеклассной
классы
деятельности».
4.
Оказание методической помощи педагогам в освоении
передовых здоровьесберегающих технологий
5.
Организация выставок школьной библиотеки по
проблемам ЗОЖ
6.
Проведение мониторингов уровня физического здоровья
1-11
школьников и санитарно-гигиенического состояния школы классы
Блок №4 Совершенствование медицинской помощи учащимися в школе.
1.
Диагностика и мониторинг состояния здоровья детей и
1-11
подростков
классы
2.
Организация проведения профилактических прививок и
1-11
проведение противоэпидемиологических мероприятий в
классы
случае регистрации инфекционных заболеваний
3.
Проведение профилактических медицинских осмотров всех 1-11
учащихся школы
классы
5.

В течение
года

Администрация школы, Поликлиника,
социальный педагог,
отел ОДН
медработник.
Социальный педагог,
администрация, Совет
школы

Ежегодно
сентябрь
постоянно

Руководитель
волонтерского отряда
МО естествознание

Октябрь
ежегодно

ЗДУВР

ежегодно

ЗДУВР, ЗДВР

1 раз в
четверть
Ежегодно май

Управление
образования
библиотекарь
Районная
библиотека №8
Администрация школы, Поликлиника
медицинский работник

Май ежегодно Мед. работник школы

Поликлиника

ежегодно

Мед. работник школы

Поликлиника

ежегодно

Мед. работник школы

Поликлиника
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Задачи мониторинга:
 Описание здоровьесберегающей деятельности.
 Анализ реальной ситуации в области здоровья учащихся и факторов,
которые позитивно и негативно влияют на здоровье.
 Оценка
эффективности
использования
здоровьесберегающих
педагогических технологий.
 Создание и распространение эффективных моделей здоровья.
 Оценка адаптивных возможностей детского организма и физического
состояния.
Критериями оценки состояния здоровья обучающихся являются показатели
выполнения норм ВФСК ГТО, физического состояния, уровни заболеваемости.
С целью отслеживания влияния процесса обучения на качество образования
мониторинг должен осуществляться по следующим показателям:
1. Мониторинг здоровья учащихся и о его влиянии на успеваемость:
- состояние здоровья школьников;
- пропуски уроков по болезни
- уровень тревожности;
- охват горячим питанием;
- занятия в спортивных секциях;
- уровень адаптации и мотивации учащихся;
- результаты обученности.
2. Мониторинг здоровья педагогов и его влияние на результаты деятельности:
- состояние здоровья педагогов;
- применение новых технологий;
- диагностика затруднений;
- уровень невротизации.
Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется
через:
1. Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим
ценностям с ориентацией на личность школьника, на его интересы и
способности.
2. Систему дополнительного образования.
3. Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по
вопросам сохранения и укрепления здоровья.
4. Систему психологических занятий.
5. Систему экологических занятий.
6. Создание школьных традиций.
7. Связь с внешкольными учреждениями города.
8. Систему организации активного отдыха в природных условиях в разные
сезоны года.
9. Проектирование, моделирование, исследовательская деятельность, социальноролевые игры и др. в условиях сочетания классно-урочной системы с
внеурочными видами деятельности.
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10. Предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового
образа жизни.
11. Спортивные праздники, Дни здоровья.
12. Подвижные игры.
13. Выполнение норм ВФСК ГТО
13. «Интеллектуальная гимнастика».
14. «Психотелесные техники» с психологом.
15. Учебные предметы
16. Деятельность клуба «Семья».
17. «Школьный сайт как отражение деятельности школы в тематике «Здоровье»
(детско-взрослый проект).
18. «Фитодизайн в школе» (детско-взрослый проект).
19. Почетный караул школы.
20. Школьный спортивный клуб.
Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий:
•
системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное
взаимодействие педагогов, медиков, психологов и других специалистов;
• субъектность участников образовательного процесса;
• принцип гуманизма;
• принцип самоценности каждого возраста;
Здоровьесберегающие технологии включают:
•
медицинские программы закаливания физическими факторами внешней
среды;
•
программы
психопрофилактики,
психологического
группового
и
индивидуального
аутотренинга,
повышения
стрессоустойчивости,
предупреждения повреждающих последствий острого и хронического стресса;
•
социально-педагогические программы адаптации обучающихся в микро- и
макросоциуме, активного включения в общественную, культурную и трудовую
сферы общества в местах жительства;
•
рациональную организацию питания с использованием всех доступных
способов витаминизации пищи;
•
физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения,
активное включение в разнообразные виды спорта;
•
педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение
правил здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи,
обеспечивающую самореализацию, ситуацию успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, включенного в
образовательный процесс.
Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с
возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими
требованиями предусматривает:
• использование методик обучения, адекватных возрастным и индивидуальным
возможностям учащихся;
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•
использование в педагогической практике имитационно-моделирующих
обучающих игр, способствующих снятию утомительных компонентов урока;
•
применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и
взаимодействия всех участников образовательного процесса;
• активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности;
• осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения;
• создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и
сохранения их физического и психического здоровья;
• соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков,
объему общей учебной нагрузки, объему домашних заданий.
Ожидаемые результаты управленческой деятельности
• обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода
к обучению и воспитанию;
• повышение эффективности психологической и медицинской помощи
обучающимся;
• повышение заинтересованности педагогического коллектива в укреплении
здоровья обучающихся;
• повышение квалификации работников просвещения и здравоохранения;
• совершенствование системы физического воспитания на основе реализации
индивидуального подхода;
• создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья
обучающихся;
• снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте
заболеваний;
Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности
• установка на систематические занятия физической культурой и спортом;
•
осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона
здорового питания;
•
знание о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе
экологических и транспортных;
•
овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на
основе навыков личной гигиены;
•
готовность обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, экологического
здоровьесберегающего просвещения населения;
•
снижение у всех участников образовательного процесса поведенческих
рисков, представляющих опасность для здоровья;
•
повышение внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья,
питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной активности.
Методики и инструментарий мониторинга
Направления деятельности психолого-медико-педагогического консилиума:
•
диагностика состояния здоровья; составление карт прогноза и коррекции на
каждого обучающегося;
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• оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, испытывающим
различные трудности в обучении, адаптации;
• отслеживание динамики развития обучающихся;
• организация системы профессиональной деятельности всех специалистов,
направленной на создание социально-психологических условий для успешного
обучения детей и подростков;
• разработка специальной документации консилиумов на единой основе;
• организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка.
Основные направления мониторинга:
•
психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные
результаты в течение полугодия и года);
• повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение
тревожности, рост самооценки и т.д.;
•
улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных
мероприятий;
•
учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный
интерес);
•
рост показателей социализации обучающихся, повышение социальной
компетентности, адаптивность в коллективе; улучшение стиля воспитания в
семье.
Критерии медико-психолого-педагогического мониторинга
1. Стабилизация, положительная динамика показателей состояния
здоровья обучающихся:
Физическое здоровье/физическое развитие, физическая работоспособность,
острая и хроническая заболеваемость (диагностирует специалист медицинской
службы), данные заносятся в индивидуальный «Паспорт здоровья».
Психологическое здоровье: психоэмоциональный статус личности
интеллектуальная работоспособность, уровень самооценки, субъектность,
ценностные ориентации, мотивация
(диагностирует психолог), данные
заносятся в «Дневник личностного развития».
Социальное здоровье: усвоение образовательной программы, склонности,
креативность, особенности поведения, уровень мотивации на саморазвитие в
деятельности, направленность личности, личностный статус в группе по
результатам социометрии, личностный рост обучающегося (диагностирует
классный руководитель), данные заносятся в «Социальный паспорт
обучающегося».
2.
Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и
применения обучающимися правил здорового образа жизни.
Показатели уровня компетентности обучающегося (оценивает классный
руководитель, психолог, медработник).
- Показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (оценивает классный
руководитель, психолог).
- Показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся, родителей,
педагогов.
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3. Безопасная внутренняя среда школы и здоровьесберегающий характер
оздоровительной практики.
Показатели санитарно-гигиенических условий образовательной среды в
соответствии с требованиями СанПиНа (заполняется администратором),
заносится в «Паспорт школы», контролируется медработником.
- Показатели эффективности воспитательной работы в области формирования
здорового образа жизни (оценка проводится ЗДВР).
Эффективное образование в области здорового образа жизни должно
привести к изменению образа мыслей обучающихся, переоценке жизненных
ценностей и появлению необходимых навыков для сохранения и повышения
уровня собственного здоровья.
2.4. Программа коррекционной работы учащихся с ОВЗ
2.4.1. Введение
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, Типового положения о специальном (коррекционном)
образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями
в развитии (Постановление Правительства № 2888 от 12.03.1997), Письма
Министерства образования РФ «О создании условий для получения образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» (№
АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.), Устава образовательного учреждения
Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем,
возникающих при обучении и воспитании школьников в условиях ФГОС на
уровне основного образования. В числе этих проблем:
 коммуникативные проблемы;
 эмоциональные нарушения поведения;
 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме;
 низкая познавательная и учебная мотивации;
 негативные тенденции личностного развития;
 дезадаптация в школе;
 неуспеваемость и другие.
С подобными проблемами сталкивается каждый учитель в процессе своей
педагогической деятельности. Поэтому возникает потребность в разработке
специальных мер, способствующих их разрешению.
Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе
- Дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы и поведения;
- Дети, имеющие трудности в обучении обусловленные ЗПР
- Соматически ослабленные дети;
- Дети слабовидящие и (или) с пониженным зрением;
- Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
2.4.2. Цели и задачи программы коррекционной работы
Цели:
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1. Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.
2. Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и
поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их
родителям (законным представителям);
3. Осуществление коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
при освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ
основного общего образования, дополнительных образовательных программ.
Задачи:
- Осуществить индивидуально ориентированную социально-психологическую,
педагогическую и медицинскую помощи обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или)
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- определить особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленные недостатками в их физическом и (или)
психическом развитии;
- разработать и реализовать индивидуальные программы, учебные планы,
организовать индивидуальные и (или) групповые занятия для детей с
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии,
сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения;
- обеспечить возможность воспитания и обучения по дополнительным
образовательным
программам
социально-педагогической
и
других
направленностей, получение дополнительных образовательных коррекционных
услуг;
- формировать зрелые личностные установки, способствующие оптимальной
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
- способствовать расширению адаптивных возможностей личности,
определяющих готовность к решению доступных проблем в различных сферах
жизнедеятельности;
- реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации
и профессиональной
ориентации
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья;
- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
2.4.3. Содержание программы коррекционной работы: принципы,
направления, условия
Реализацию вышеуказанной программы определяют следующие принципы:
Принципы

Характеристика

Соблюдение

Определение позиции специалиста, который призван решать
115

интересов ребѐнка
Системности

Непрерывности
Вариативности

Принцип учета
индивидуальных
особенностей

Принцип
деятельностного
подхода
Принцип
нормативности
развития

Принцип
педагогической
экологии

проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, т. е.
системного подхода к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а
также всестороннего многоуровневого подхода специалистов
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий
в решении проблем ребѐнка.
Гарантия ребѐнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к еѐ решению.
Создание вариативных условий для получения образования детьми,
имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.
Индивидуальность
ребенка
характеризуется
совокупностью
интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт,
которые заметно отличают данного ребенка от других детей.
Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся ощущения,
восприятие, мышление, память, воображение, интересы, склонности,
способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности
влияют на развитие личности.
Данный принцип задает направление коррекционной работы через
организацию соответствующих видов деятельности ребенка.
Этот принцип заключается в учете основных закономерностей
психического развития и значения последовательности стадий
развития для формирования личности ребенка. Данный принцип
постулирует существование некоторой «возрастной нормы»
развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому принципу
коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что
есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы было должное.
Заключается в том, что родители и педагоги должны строить свои
отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на
безоценочном отношении независимо от преобладания в нем
сильных или слабых сторон, на педагогическом оптимизме и
доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его личности, прав и
свобод.

Коррекционная работа должна строиться не как отдельные упражнения по
совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения
ребенка, а как целостная система мер, направленных на создание комфортности
при обучении школьников.
Программа коррекционной работы может включать в себя три раздела,
которые и определяют направления и характер работы участников
образовательного процесса.
Направления коррекционной работы
Направления
Диагностирование

Содержание
Проведение педагогического обследования учащихся и оказание
психолого-медико-педагогической помощи с целью облегчения
адаптации в основной школе. Анализ причин трудностей
адаптации.
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Коррекционноразвивающая работа

Консультативная
работа
Информационнопросветительская
работа

Своевременная специализированная помощь в освоении
содержания основного образования и коррекцию недостатков в
физическом и психическом развитии детей с ОВЗ в условиях
общеобразовательного учреждения. Системное воздействие на
учебно-познавательную деятельность учащегося в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование УУД
и коррекцию отклонений в развитии. Социальная защита
школьника в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Непрерывное специальное сопровождение детей с ОВЗ и их семей
по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся.
Различные формы просветительской деятельности (лекции,
беседы, информационные стенды, печатные материалы).
Проведение тематических выступлений для педагогов и
родителей по разъяснению типологических особенностей
различных категорий детей с ОВЗ.

Следует отметить: особенно труден для пятиклассника адаптационный
период: меняется привычный уклад его жизни, он привыкает к новым
социальным условиям, новым педагогам, незнакомым взрослым и сверстникам.
Более неблагополучно адаптация протекает у детей с нарушениями физического
и психического развития. Следовательно, необходимо проводить наблюдение за
адаптацией детей в течение первых двух-трех месяцев, а иногда и в течение года.
Учитель строит свою деятельность с учетом степени и длительности адаптации
детей к школе.
В соответствии с целью, задачами, содержанием данной программы в пятом
классе коррекционную работу следует осуществлять по следующим
направлениям:
1. Адаптация детей к новым условиям организации УВП;
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности;
3. Развитие основных мыслительных операций;
4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы;
5. Развитие речи;
6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;
7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся.
Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы
1. Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в
ребенка). Каждый ребенок может научиться всему. Для этого необходимо разное
количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя. Итог
- возможность достижения результата каждым учеником.
2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем
«от успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою
успешность. Это возможно только в том случае, если уровень сложности
предлагаемых учителем заданий соответствует уровню возможностей ребенка.
3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами
доказано, что развитие может идти только на положительном эмоциональном
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фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы,
будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в
его действиях. Детям свойственно воспринимать оценку своей работы как
оценку личности в целом. Этого разграничения легко добиться, прибегая к
качественным, содержательным оценочным суждениям.
4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными
возможностями. Целесообразной является позиция "лучше меньше, да лучше»,
для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу
ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие
по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель
старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса.
5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в
качество обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что
учитель знает, в чем трудности и как они могут быть устранены самым
эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от знания причины
ошибки к ее устранению.
6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика.
Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также
перспективы его развития. Для выполнения этого условия важно точно знать
последовательность этапов формирования каждого конкретного навыка Другими
словами, учитель постоянно должен знать:
а) что ребенок уже может сделать самостоятельно;
б) что он может сделать с помощью учителя;
в) в чем эта помощь должна выражаться.
7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии
ученика, выявленные в процессе диагностики.
8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий
должно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать
общему развитию учащихся.
9.
Коррекционно-развивающая
работа
должна
осуществляться
систематически и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается
достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не отработаны до конца,
не проконтролирован перенос действия с одного материала на другой.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы предполагается использование
коррекционно-развивающих
программ
педагога-психолога,
социального
педагога. Включение учителями-предметниками в календарно-тематическое
планирование особых индивидуальных форм работы с учащимися с ОВЗ.
2.4.4.
Система
комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях
образовательного процесса
В школе создана Служба здоровья, осуществляющая психологопедагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья
на протяжении всего периода его обучения. Комплексное изучение ребенка,
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выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор
содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей
детей осуществляется на школьном психолого-педагогическом консилиуме.

Педагогпсихолог

Служба
Здоровья
Социальный
педагог

Медицинский
работник

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
учащихся с ограниченными возможностями здоровья представлена в таблице:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК
Цель: Создание системы психолого-педагогических условий, способствующих
успешной адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме
(школе, в семье).
Направления деятельности
Диагностическое
1. Ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей
адаптации.
2.Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребѐнка.
3.Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся.
4. Изучение уровня социализации ребѐнка с ограниченными возможностями
здоровья.
5. Системный разносторонний контроль над уровнем и динамикой развития
ребѐнка.
Коррекционное
1.Разработка индивидуальной программы сопровождения. Выбор оптимальных
для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных
программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями.
Развивающее
1.Развитие моторики, тактильно-двигательного восприятия, внимания, памяти,
мышления, эмоционально-волевой сферы.

Сроки
По плану

В течение
года

В течение
года

по плану
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2.Развитие универсальных учебных действий.
Консультационное
1.Разработка рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися
для всех участников образовательного процесса.
2.Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору
индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися.
3.Помощь родителям в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов
коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.
4.Содействие в приобретении обучающимися психологических знаний, умений,
навыков необходимых в преодолении трудностей общения, обучения.
5.Содействие в выборе будущей профессии.
Просветительское
1.Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса, повышения психологической грамотности.
2.Проведение тематических выступлений для педагогов по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья.
3.Работа на школьном сайте.
СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК
Цель: Создание благоприятных условий для развития личности ребѐнка,
оказание ему комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе
восприятия мира и адаптации в нѐм, защита ребѐнка в его личностном
пространстве, установление связей и партнѐрских отношений между семьѐй и
школой
Диагностическое
1.Исследование семей для выявления общих, социально-педагогических
сведений о семье в соответствии с социальным паспортом семьи.
2.Изучение ситуации развития ребѐнка, условий воспитания. Обследование
жилищно-бытовых условий.
3. Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, затрагивающих
интересы ребенка, проблемных ситуаций на ранних стадиях развития с целью
предотвращения серьѐзных последствий.
4. Создание и корректировка банка данных, реабилитационных карт детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Учебно-воспитательное
1.Помощь семье в проблемах, связанных с учебой и воспитанием ребенка.
2.Составление
индивидуальной
программы
сопровождения,
включая:
определение вида и объема необходимой помощи.
3.Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его
посещаемость и успеваемость.
4.Оказание помощи в учебной деятельности и личностном росте, выработка
единых педагогических требований в работе с каждым ребѐнком с ОВЗ.
5.Организация досуга детей с ОВЗ, вовлечение их в кружковую, секционную,
трудовую деятельность, с целью проявления творческих способностей ребѐнка и
обеспечения его занятостью в свободное время.

психолога

В течение
года

В течение
года

По плану

В течение
года
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6.Содействие в социальной адаптации обучающихся (социальный патронаж,
экскурсии, участие в праздниках, концертах, спектаклях).
Оздоровительное
1.Обеспечение сохранности и укрепление физического, психического,
социального и нравственного здоровья личности.
2.Организация совместных усилий социальной, медицинской, педагогической
поддержки.
3Содействие в организации санаторно-курортного лечения, медицинского
обследования, посещения оздоровительного лагеря (пришкольный).
Консультационное
1.Индивидуальное и групповое консультирование детей и родителей по
вопросам воспитания; разрешение проблемных жизненных ситуаций, снятие
стресса.
2.Оказание социально-правового консультирования детям с ОВЗ и их семьям с
целью соблюдения их прав.
Социально – правовое
1.Пропаганда и разъяснение прав детей, семьи и педагогов.
2.Решение конкретных проблем семьи путѐм оказания материальной помощи
через ОМСЗН (отдел министерства социальной защиты населения
Приаргунского района), профориентационную работу.
3.Соблюдение прав ребенка, социально-правовое консультирование.
ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ БЛОК
Цель: Организация эффективного комплексного сопровождения обучающихся с
целью коррекции и профилактики речевых нарушений на основе системнодеятельностного подхода.
Диагностическое
1.Своевременное выявление учащихся с речевыми нарушениями.
2. Диагностика письменных работ обучающихся.
Коррекционное
1.Разработка индивидуальной программы сопровождения. Планирование
соответствующей коррекционной работы.
2.Создание условий (использование речевой картотеки и игротеки),
благоприятных для коррекции речи учащихся.
3.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы
(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям,
коррекция дисграфии и дислексии; коррекция недостатков лексикограмматического строя речи).
Консультационное
1.Проведение с участниками образовательного процесса целенаправленной и
систематической работы по речевому развитию детей, необходимой коррекции,
фиксированию речевых и неречевых реакций, анализу характера
взаимодействий.
2.Систематические консультации для родителей. Оказание действенной
консультативной помощи педагогам по обучению логопатов.
Просветительское
1. Оформление стендов. Выпуск буклетов, памяток, информационных листов.
2. Работа на школьном сайте.

В течение
года

В течение
года

В течение
года

По плану

По плану

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Профилактическое
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1.Профилактика нарушений устной речи у детей младшего школьного возраста, В течение
нарушений письменной речи. Организация пропедевтических занятий.
года
2.Логопедическая работа по профилактике нарушений чтения и письма у
учащихся ОВЗ на фонетическом уровне дислексии и дисграфии.
Развивающее
1.Совершенствование движений сенсомоторного развития: развитие мелкой В течение
моторики кистей пальцев рук; развитие артикуляционной моторики.
года
2.Коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие
зрительного восприятия и узнавания, зрительной памяти и внимания, слухового
внимания и
памяти, пространственных представлений
ориентаций,
представлений о времени, фонетико-фонематических представлений.
3.Развитие различных видов мышления: наглядно-образного мышления.
ПРЕДМЕТНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК
Цель: Организация обучения детей с ОВЗ с учетом их особых образовательных
потребностей, заданных характером нарушения их развития.
1.Изучение индивидуальных особенностей обучающихся и их учет при
организации учебной деятельности.
2.Контроль за функциональным состоянием обучающихся в динамике учебного
дня, недели, четверти, года в целях предупреждения, возникающего
переутомления.
3.Изучение и использование в работе рекомендаций специалистов
4.Сбор информации о летнем отдыхе обучающихся.
5.Изучение жилищно - бытовых условий обучающихся.
6.Сбор информации о занятости обучающегося во внеурочное время.
7.Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности
нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых мероприятиях,
проводимых в школе и районе.
8.Посещение ребенка на дому. Беседы с родителями
9. Организация дистанционного обучения детей с ОВЗ.

По плану
в течение
года

По плану
ВР

По мере
необходи
мости

Формы деятельности учителя – предметника
1.Организация и проведение физминуток на каждом уроке с целью снятия
В течение
усталости.
года
2.Создание специальных задач обучения, ориентированных на особые
образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (использование специальных
методов, приемов, средств обучения, специальных образовательных программ).
3.Дифференцированное и индивидуализированное обучение детей с учетом
специфики нарушения развития.
4.Организация работы по предупреждению перегрузки обучающегося в учебной
деятельности, связанной с выполнением домашних работ, количеством
письменных работ.
5.Осуществление дистанционного обучения детей с ОВЗ.
6.Привлечение обучающихся к участию в олимпиадах, исследовательской
деятельности.
7.Осуществление общефизической подготовки, удовлетворение потребности
обучающегося в двигательной активности.
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8.Наблюдение за учащимся во время учебных занятий, во время его общения со
сверстниками.
9.Вовлечение детей с ОВЗ с согласия медицинских работников и родителей в
спортивные мероприятия и секции согласно их потребностям и возможностям.
ЛЕЧЕБНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
Цель: Создание здоровье сберегающей среды для формирования эффективной
системы психолого - педагогического и медико - социального сопровождения
детей с ОВЗ
1.Соблюдение теплового режима, нормативов освещенности в помещениях.
2.Поддержание чистоты, уютной и комфортной обстановки.
3.Контроль за организацией здорового, витаминизированного, разнообразного
питания.
4.Соблюдение санитарно – эпидемиологического режима в школе.
5. Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы.
6. Обучение родителей, педагогов основам социально-медицинских знаний
7.Проведение медицинского осмотра.
8.Проведение специфической профилактики (профилактические прививки).

В течение
года

По мере
необходи
мости
2 раза в
год

Формы
обучения,
содержание
мероприятий
обеспечивающих
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и
освоение ими основной ООП ООО:
 индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися;
 индивидуальное консультирование;
 индивидуальное обучение на дому;
 инклюзивное образование;
 внеурочная деятельность (проектная деятельность).
 диагностика.
2.4.5. Мониторинг динамики развития обучающихся с ОВЗ
В основе системы мониторинга, должны преобладать три главных критерия:
1. Мониторинг должен выполнять основную задачу: отражать точные,
объективные данные об уровне и динамике развития детей с ОВЗ.
2. Тесное взаимодействие специалистов в процессе мониторинга.
3. Четкость структуры, простота и доступность в реализации системы
мониторинга.
Виды мониторинга:
1.Первичный мониторинг (сентябрь)
I этап - нормативно-правовой. Заседание психолого-медико-педагогической
комиссии.
Представление, обсуждение методического, дидактического обеспечения,
утверждение сроков проведения, критерий оценки и форм диагностических
таблиц, используемых каждым специалистом в процессе мониторинга.
II этап – диагностический. Работа специалистов, проведение мониторинга в
своей области развития, по утверждѐнной методике.
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III этап - итоговый. Результаты индивидуально-группового обследования,
заполнение сводных итоговых таблиц результатов мониторинга.
2. Оценка и анализ планируемых результатов освоения программы (январь)
Внесение коррективов в планы индивидуальной работы с детьми, другие
документы.
3. Заключительный мониторинг (май)
Сравнение показателей развития в начале и в конце учебного года по всем
областям мониторинга, получение данных о динамике развития каждого
обучающего с ОВЗ;
Подведение итогов коррекционно-образовательной работы за год.
2.4.6. Предполагаемые результаты
 Достижение обучающегося с ОВЗ планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования;
 развитие познавательной активности детей;
 развитие интеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения,
обобщения, навыков группировки и классификации;
 нормализация
учебной
деятельности,
формирование
умения
ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки;
 развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с
обогащением
знаниями
и
представлениями
об
окружающей
действительности;
 положительная динамика в коррекции нарушений речи;
 психокоррекция поведения ребенка; формирование навыков общения.
III. Организационный раздел
3.1. Учебный план основного общего образования
3.1.1. Пояснительная записка
На основании приказа № 139 от 26.01.2012г. Министерства образования
Забайкальского края: «О подготовке и введении федеральных государственных
стандартов основного общего образования, на территории Забайкальского края»
школа № 13 в 2016-2017 учебном году продолжает работу по реализации ФГОС
основной школы в 5 - 6 классах с использованием второго варианта учебного
плана представленного в региональном учебном плане для основного общего
образования.
Учебный план составлен с учетом следующих федеральных документов:
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте
России 3 марта 2011г.);
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1897 от 17.12.2010г., зарегистрирован в Минюсте России 17
февраля 2011г.).
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3.2.Особенности учебного плана 5-6 классов.
В 5-6 классах школа продолжает реализовывать ФГОС в штатном режиме ( в 5
классе - 2 год, в 6 классе - 1 год).
Содержание образования в 5 классах должно реализовать принцип
преемственности с начальной школой, обеспечить адаптацию учащихся к новым
для них условиям и организационным формам обучения, характерным для
основной школы.
В соответствии с ФГОС общего образования в основе создания и
реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
• определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный
принцип обучения;
• раскрытие базовых научных понятий через создание учебных ситуаций,
обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие средств и способов их
решения;
• создание условий для развития индивидуальных особенностей каждого
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья),
• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
• создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат
действия и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг
образования для всех его участников.
Образовательная область « Филология » в программе 5 - 6 классов
представлена предметами русский язык, литература, английский язык.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык»
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство
познания
действительности
русский
язык
обеспечивает
развитие
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его
абстрактное мышление, память и воображение. Будучи формой хранения и
усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми
школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных
предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.
Программа по русскому языку является логическим продолжением программы
«Гармония» для начальной школы и составляет вместе с ней описание
непрерывного школьного курса русского языка. Считаем оправданным
использование этой программы и при переходе на новые ФГОС, т.к. в основе
содержания обучения русскому языку лежит овладение учащимися следующими
видами компетенции: коммуникативной, языковой, культуроведческой и
лингвистической. В соответствии с этими видами компетенции выделяются
основные содержательно-целевые направления (линии) развития учащихся
средствами предмета «Русский язык». Используется учебник для 5, 6 классов
основной школы под редакцией М.М. Разумовской, П.А.Леканта, дидактической
основой которого являются принципы вариативного развивающего образования.
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Для изучения предмета «Литература» используется учебник под
редакцией В.Я.Коровиной. Обучение осуществляется на концентрической и
хронологической основе с выходом на «линейное» рассмотрение историколитературного материала в 9, 10 и 11 классах. При изучении решается основная
задача преподавания литературы - развить представление о литературе как об
искусстве слова, воспитать культуру читательского восприятия, понимание
авторской позиции, читательских интересов, художественного вкуса.
В учебном плане заложена возможность полноценного, качественного
изучения английского языка с целью реализации задачи обеспечения освоения
выпускниками школы иностранного языка на функциональном уровне при
использовании учебника под редакцией Н.З.Биболетовой.
Образовательная область «Математика» включает математику и
информатику.
Обучение математике является важнейшей составляющей основного общего
образования и призвано развивать логическое мышление и математическую
интуицию учащихся, обеспечить овладение учащимися умениями в решении
различных практических и метапредметных задач. Основными целями курса
математики является осознание значения математики в повседневной жизни
человека, формирование представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математической науки, формирование
представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные
процессы и явления. Для достижения данных целей в 5 - 6 классах используется
УМК по редакцией Н.Я. Виленкина.
В условиях информатизации и массовой коммуникации современного
общества особую значимость приобретает подготовка подрастающего поколения
в области информатики и ИКТ, так как именно в рамках этого предмета созданы
условия для формирования видов деятельности, имеющих общедисциплинарный
характер: моделирование объектов и процессов; сбор, хранение, преобразование
и передача информации; управление объектами и процессами.
Преподавание предмета «Информатика» является пропедевтическим этапом
для
формирования
метапредметных
образовательных
результатов.
Осуществляется за счет компонента образовательного учреждения.
Преподавание обновленного курса «Информатика и ИКТ» ориентировано на
использование учебного и программно-методического комплекса автора · Босова
Л. «Информатика 5. Учебник для 5 класса», «Информатика 6. Учебник для 6
класса»
Предметная область общественно – научные предметы включает предметы:
история, обществознание, география.
Учебный предмет «История» изучается по учебнику « История древнего
мира » авторов А.А.Вигасина, Г.И.Годера, И.С.Свенцицкой.
В 5 классе основной школы по новым стандартам вводится обществознание,
при изучении которого, прежде всего, даются знания граждановедческого
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характера. Используется УМК под редакцией Боголюбова Л.Н. 5 класс. Изд.
«Просвещение».
Предметная область естественно – научные предметы в 5 классе
представлена предметом «Биология» и «География». Целью курса является
формирование первоначальных систематизированных представлений о
биологических объектах, процессах, явлениях. В основу построения курса
положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического,
личностно – деятельностного, интегративного, компетентностного подходов.
Используется УМК под редакцией профессора И.Н.Пономаревой.
Область искусство представлена двумя предметами: «Музыка» и «ИЗО».
Народное музыкальное искусство как часть общей культуры народа является
одной из целей изучения предмета «Музыка». Знакомит учеников с силой
воздействия музыки на человека, ее ролью в человеческом обществе,
преобразующей силой музыки как вида искусства.
При изучении предмета ИЗО ставится цель: развитие визуально пространственного мышления учащихся как формы эмоциональноцентрального, эстетического освоения мира, дающего возможность само
выражения и ориентации в художественно нравственном пространстве
культуры. Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности
жизнедеятельности» представлена двумя предметами. «Физическая культура»
является предметом федерального компонента (3 часа в неделю).
Основной целью изучения предмета является понимание роли и значения
физической культуры в формировании личностных качеств, в активном
включении школьника в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении
индивидуального здоровья, в овладении системой знаний о физическом
совершенствовании человека. В ходе изучения предмета ученик учится
планировать содержание индивидуальных занятий, включать их в режим
учебного дня и учебной недели.
Предмет ОБЖ для 5 – 6 классов является предметом регионального
компонента (1 час в неделю). Основной задачей изучения курса является
обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.
Учебный план 5-6 класса обеспечивает введение в действие и реализацию
требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных
областей по классу.
Учащиеся 5-6 классов обучаются в I смену по 6-дневной учебной недели.
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Недельный учебный план основного общего образования
(максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения)
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы
V

Филология

Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные предметы
Искусство

VI

Обязательная часть
Русский язык
5 6
Литература
3 3
Иностранный язык
3 3
Математика
5 5
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
ОБЖ

Технология
Физическая
культура и Основы Физическая
безопасности
культура
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Информатика
Основы безопасности жизнедеятельности
Элективные курсы
Зеленый мир Забайкалья
Экология Забайкалья
Максимально допустимая недельная
нагрузка

VIII IX Всего

VII
4
2
3

1

2
1
1

1
1

1
1

1
1

3
2
1
2
1
2
2
2
2
1

1
2

1
2

1
2

1
1

2

3
2
1
2
1
2
2

3
2
3

3
3
3

21
13
15

3
2
1
3
1
2
3
2
2

10
9
6
3
11
4
8
7
4
7
4
4
7

1

1

2

3 3 3
27 29 30

3
32

3
32

15
150

5
1
1
2
1

4

4

1

1

22
3
3
5
3
2

36

36

172

4
1
1
1
1

5
1
1
2
1

32 33 35
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3.2. Календарный учебный график МБОУ СОШ №13
1.Начало учебного года 1 сентября
2.Окончание учебного года:

30 мая

3.Продолжительность урока 45 минут
4.Режим обучения для 1-х классов: сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут,
ноябрь, декабрь – 4-5 уроков по 35 минут, январь – май – 4-5 уроков по 45 минут
5.Расписание звонков
I смена
08.00 – 08.45 – 1й урок

10.55 – 11.40 - 4 урок

08.55 – 09.40 – 2 урок

11.50. – 12.35 – 5 урок

09.55 – 10.40 – 3 урок
II смена
13.45-14.30 – 1й урок

16.25-17.10 – 4 урок

14.40-15.25 – 2й урок

17.15-18.00 – 5 урок

15.35-16.20 – 3й урок
6.Количество учебных недель (в соответствии с Уставом ОУ)
Таблица 15
Классы

Количество учебных недель

1

33 недели

2-4

34 недели

7.Продолжительность каникул
Таблица 16
Каникулы
осенние
зимние
весенние
летние
Всего:
-в течение учебного года
-летом

Количество дней
7 дней
15 дней
8 дней
13 недель
30 дней
не менее 8 недель
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Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов 7дней в феврале
(вторая неделя).
3.1. 3. Внеурочная деятельность учащихся, приступающих к освоению нового
ФГОС ООО
Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей,
обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная на
познание и преобразование себя и окружающей действительности, играющая
при правильной организации важную роль в развитии учащихся и формировании
ученического коллектива.
Главной целью организации внеурочной деятельности в ОУ является
содействие интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому
развитию личности школьников, становлению и проявлению их
индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и организации
индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию
самих себя и окружающей действительности.
Для достижения главной цели необходимо строить внеурочную
деятельность в соответствии со следующими принципами:
1.
Принцип гуманистической направленности. При организации
внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и
потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления
индивидуальности и субъектности обучающихся, создаются условия для
формирования у них умений и навыков самопознания, самоопределения,
самореализации, самоутверждения.
2. Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности
обучающихся, в которой устанавливаются взаимосвязи между:
 всеми участниками внеурочной деятельности – учащимися, педагогами,
родителями;
 урочной и внеурочной деятельностью;
 региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной
системами воспитания и дополнительного образования школьников.
3.
Принцип вариативности. В школе представлен широкий спектр
видов, форм и способов организации внеурочной деятельности, представляющий
для обучающихся реальные возможности свободного выбора и добровольного
участия в ней.
4.
Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги
поддерживают развитие творческой активности детей, желание заниматься
индивидуальным и коллективным жизнетворчеством.
5.
Принцип успешности и социальной значимости. Усилия
организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у детей
потребности в достижении успеха.
При выборе содержания, организационных форм деятельности необходимо
также соблюдать принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся.
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Важным условием действенности всех видов внеурочной работы является
обеспечение их единства, преемственности и взаимодействия.
Виды (или формы) внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность школьников представлена следующими видами
деятельности:
1. игровая деятельность;
2. познавательная деятельность;
3. проблемно-ценностное общение;
4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
5. художественное творчество;
6. социальное творчество
7. трудовая (производственная) деятельность;
8. спортивно-оздоровительная деятельность;
9. туристско-краеведческая деятельность;
Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным
образованием выступают такие формы ее реализации как факультативы,
школьные научные общества, учебные курсы по выбору.
Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы:
- духовно-нравственное;
- спортивно-оздоровительное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное.
Методический конструктор внеурочной деятельности
Уровень
воспитательных
результатов
Вид внеурочной
Деятельности
1. Игровая
деятельность

Приобретение
школьником
социальных знаний

Формирование
ценностного
отношения к
социальной
реальности

Получение опыта
самостоятельного
социального действия

Ролевая игра
Деловая игра
Социально моделирующая игра
2.Познавательная Познавательные
деятельность
беседы,факультативы,
олимпиады.
Дидактический театр, общественный
смотр знаний, интеллектуальный клуб
«Что? Где? Когда?»
Детские исследовательские проекты, внешкольные акции
познавательной направленности (конференции учащихся,
интеллектуальные марафоны и т.п.), школьный музей-клуб
3. ПроблемноЭтическая беседа
ценностное общение
Дебаты, тематический диспут
Проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних экспертов
4. ДосуговоКультпоходы в музеи,
развлекательная
выставки
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деятельность
(досуговое общение)

Концерты, инсценировки, праздничные
«огоньки» на уровне класса и школы
Досугово-развлекательные акции школьников (благотворительные
концерты, гастроли школьной самодеятельности)
5.
Кружки
Художественное
художественного
творчество
творчества
Художественные выставки, фестивали
искусств, спектакли в классе, школе
Художественные акции школьников в окружающем школу социуме
6. Социальное
Социальные пробы
творчество
(инициативное
(социально значимая
участие ребенка в
волонтерская
социальных акциях,
деятельность)
организованных
взрослыми)
КТД (коллективно-творческое дело)
Социальный проект
7. Трудовая
Занятия по
(производственная)
конструированию,
деятельность
кружки технического
творчества, домашних
ремесел
Трудовые десанты, сюжетно-ролевые
продуктивные игры («Почта», «Город
мастеров», «Фабрика»), детская
производственная бригада под
руководством взрослого.
Выставки достижений технического
творчества
Детско-взрослое образовательное производство.
8. СпортивноЗанятия спортивных
оздоровительная
секций, беседы о
Деятельность
ЗОЖ, участие в
оздоровительных
процедурах.
Школьные спортивные турниры и
оздоровительные акции
Спортивные и оздоровительные акции в окружающем социуме
9. ТуристскоОбразовательная
краеведческая
экскурсия,
деятельность
туристическая
поездка,
краеведческий кружок
Туристский поход, краеведческий клуб
Туристско-краеведческая экспедиция. Поисково-краеведческая
экспедиция. Школьный краеведческий музей
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План внеурочной деятельности
Направления
внеурочной
деятельности

Виды внеурочной
деятельности

Духовнонравственное

Программа
внеурочной
деятельности «Наш
край» - экскурсии,
изучение истории
родного края
Спортивные секции,
соревнования, игры
и др.

Спортивнооздоровительное
Социальное

Общеинтеллекту
альное

Изостудия
«Акварель»
Программа
«Цветоводство»
(проекты: «Цветы
для школьного
двора», «Добрые
дела для моего
класса», «Фитодизайн класса,
школы, двора»).
Программа «Юные
инспекторы
дорожного
движения»

Общекультурное Хореографический
кружок «Реверанс»;
Вокальная группа
«Кантата»
Итого

Кол-во Решаемые задачи
часов
для 5
класса
1
Привитие любви к малой Родине,
гражданской ответственности, чувства
патриотизма, формирование позитивного
отношения к базовым ценностям
общества
1

Всесторонне гармоническое развитие
личности ребенка, формирование
физически здорового человека,
формирование

1

1

Воспитание бережного отношения к
окружающей среде, выработка чувства
ответственности и уверенности в своих
силах, формирование навыков культуры
труда, позитивного отношения к
трудовой деятельности

2

Обогащение запаса учащихся научными
понятиями и законами, способствование
формированию мировоззрения,
функциональной грамотности,
знакомство с различными видами
человеческой деятельности, возможность
раннего выявления интересов и
склонностей

2

Развитие эмоциональной сферы ребенка,
чувства прекрасного, творческих
способностей, формирование
коммуникативной и общекультурной
компетенций

2

10
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Особенности реализации часов внеурочной деятельности
Наименование
рабочей программы
«Наш край»

Спортивные секции,
соревнования, игры и
др.

К-во часов
Время
проведения
Всего В
неделю
34
1
В
каникулярное
время

34

1

1 раза в
неделю

Программа
17
«Цветоводство»
Юные инспекторы
68
дорожного движения»

1

Апрельоктябрь

2

2 раза в
неделю

Хореографический
кружок «Реверанс»;
Вокальная группа
«Кантата»

68

2

68

2

Изостудия
«Акварель»

34

1

2 раза в
неделю
2 раза в
неделю
1 раз в
неделю

Место
проведения

Формы организации

Руководитель

Беседы, работа в музее,
экскурсии, просмотр
фильмов, встречи с
известными людьми,
знакомство с историей и
бытом села и народов России
экскурсии, поисковая работа,
встречи.
Занятия в специальном
помещении, на свежем
воздухе, беседы,
соревнования, игры
социально значимые дела,
акции, проекты.
Занятия, акции, совместные
рейды с работниками
полиции, конкурсы ПДД

Классный
школа
руководитель,
учитель
истории

Форма оплаты
Тарификация

Учителя
физической
культуры

Спортивный
зал

Учитель
биологии
Учителя
ОБЖ,
физкультуры

Пришкольный Тарификация
участок
Тарификация

Студия, концерты, КТД

Хореограф

Актовый зал,
ЦДМ

Студия, концерты, КТД

Учитель
музыки

Выставки, проекты,
презентации личных
достижений

Учитель ИЗО

Тарификация

Кабинет ОБЖ

Актовый зал,
ЦДМ
Кабинет ИЗО,
МХК

Тарификация
Тарификация
Тарификация
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3.2. Система условий реализации основной образовательной
программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям
реализации
Программы является создание и поддержание развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального),
коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в МБОУ СОШ № 13 условия реализации Программы:
• соответствуют требованиям Стандарта;
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы образовательного учреждения и реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;
• учитывают особенности ОО, его организационную структуру, запросы
участников образовательного процесса в основном общем образовании;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами,
использования ресурсов социума.
Созданная в школе система условий реализации основной образовательной
программы образовательного учреждения базируется на результатах
проведенного в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:
- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов
реализации основной образовательной программы основного общего
образования;
- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также
целям и задачам основной образовательной программы образовательного
учреждения, сформированным с учетом потребностей всех участников
образовательного процесса;
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения в соответствие с требованиями
Стандарта;
- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в
системе условий;
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой
системы условий;
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
3.2.1. Кадровые условия реализации ООП ООО
В современных условиях глобальной конкуренции за ученика,
стремительного появления новых педагогических технологий персонал
общеобразовательного
учреждения
становится
основным
фактором,
определяющим успех развития учреждения в долгосрочной перспективе.
Основу концепции управления персоналом составляют возрастающая роль
личности работника, знание его мотивационных установок, умение их
формировать и направлять в соответствии с задачами, стоящими перед школой.
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Сегодня школе нужен учитель с высоким уровнем профессиональной
компетентности, способный проектировать процесс обучения в условиях
изменяющейся образовательной среды.
Школа имеет укомплектованный штат педагогических работников.
Педагогический коллектив
Высшее образование
Общий уровень квалификации
Высшая квалификационная категория
1 квалификационная категория
Заслуженный учитель РФ
Заслуженный работник образования
области
Почетный работник образования РФ
Молодой специалист

26
22
79%
4
6
1
Читинской 2
3
2

Коллектив школы имеет достаточный высокий уровень образования,
квалификации.
Реализация основной образовательной программы обеспечивается
следующим кадровым составом:
№
1.
2.

Специализация
Учительпредметник
Педагог-психолог

3.

Классный
руководитель

4.

Социальный
педагог

5.

Библиотекарь

6.

Педагоги
дополнительного
образования
Администрация

7.

9.

Медицинский
работник

10

Специалист по
ИКТ

Функции
Организация условий для успешного продвижения
ребенка в образовательном пространстве школы.
Организация психологического сопровождения ФГОС
ООО
Организация условий, при которых ребенок может
освоить внеурочное пространство как новый
социальный опыт.
Организация эффективного взаимодействия с
родителями, своевременное решение социальных
вопросов.
Обеспечение доступа к информации, содействие
формированию информационной компетентности
учащихся путем обучения поиску, анализу, оценке и
обработке информации.
Обеспечение реализации внеучебной деятельности
ООП ООО.

К-во
16

Обеспечение для специалистов ОУ условий для
эффективной работы, осуществление внутришкольного
контроля, оказание методической помощи.
Обеспечение первой медицинской помощи, ведение
диагностирования, подготовка рекомендации по
сохранению и укреплению здоровья, организация
диспансеризации и вакцинации школьников.
Обеспечение функционирования информационной
структуры, (включая ремонт техники, системное
администрирование, работу сайта школы и пр.)

3

1
14

1

1

1

1

1
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Современный уровень состояния образовательной системы обуславливает
необходимость организации в коллективе непрерывного обучения, овладения
педагогами научно-теоретическими знаниями о современных образовательных
технологиях,
умениями
самоанализа
педагогической
практики
и
прогнозирования результатов своей работы.
Учет непрерывного образования педагогического коллектива
МБОУ СОШ № 13
Формальное образование: Неформальное
Информальное
Ф.И.О
педагогов
школы

долгосрочная
курсовая
программа,
кратковременные курсы, по
завершении
которых
возникает
совокупность
законодательно
установленных прав: право
заниматься оплачиваемой
трудовой деятельностью по
профилю
пройденного
курса обучения

образование:
акцент на процесс
обучения;
партнерство,
сетевое
взаимодействие по
дисциплинам,
участие в
сообществах

образование:
стихийное
самообразование,
проявление
собственной
активности педагога
в
получении
образования
(конкурсы, разовые
лекции, НПК и др.)

1.
Тематическое курсовое обучение педагогов, реализующих ФГОС ООО с
2015-2016 учебного года составляет 100 %.
Условия формирования ИКТ-компетентности педагогов школы
Для успешного решения цели и задач данной программы современному
педагогу необходим не только высокий уровень общей ИКТ-компетентности, но
и определѐнные умения и навыки в осуществлении функций социального
воспитания.
Требования к уровню ИКТ – компетентности педагогов школы.
1.Владение
сетевыми
и
коммуникативными
технологиями,
интегрированнымисредствами разработки сетевых уроков, мультимидийными
технологиями.
2.Работать виртуальной среде в условиях распределенного времени. Быть
психологически устойчивыми.
3.Готовность к очень активному диалогу с учениками (без диалога «педагог ученик», «ученик - педагог»). Сетевые технологии сводятся к обучению по
переписке (дистанционное обучение).
Общий уровень ИКТ-обученности педагогического коллектива составляет
100 %. Информационно-коммуникационная компетентность педагогического
коллектива МБОУ СОШ № 13 представлена по трем пользовательским уровням
(диаграмма).
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70

Пользовательский уровень. Базовый.

60

65

50
40

Пользовательский уровень.
Продвинутый.

30
20
10

20

15

0
Владение педагогами ИКТ

Профессиональная подготовка.
Программирование.

Методическое сопровождение процесса внедрения ФГОС ООО
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению
ФГОС основного общего образования является:
 создание системы методической работы, обеспечивающей качественное
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации
требований ФГОС;
 организация внутрифирменного обучения по реализации ООП ООО на
основе профессионального стандарта « Педагог».
Профессиональная
готовность членов педагогического коллектива к
реализации ФГОС подразумевает:
• оптимальное вхождение в систему ценностей современного образования;
• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной
образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а
также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.

138

План методического сопровождения, обеспечивающий введение ФГОС основного общего образования в 2015-2016
учебном году в МБОУ СОШ № 13
Мероприятия
I
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.
1.9.

Организационно-методическое сопровождение
Создание условий для повышения квалификации педагогов основной
школы по вопросам внедрения ФГОС ООО.
Выбор УМК для основной школы (в рамках введения ФГОС основного
общего образования). Работа над созданием рабочих программ,
календарно-тематического планирования.
Экспертиза и утверждение рабочих программ, КТП. Утверждение ООП.
Первичное диагностирование.
Внутрифирменное обучение «Понятие УУД. Планирование УУД в
рабочей программе»
Педагогический совет «Достижения планируемых результатов учебных
программ основного общего образования как механизм реализации
ФГОС».
Внутрифирменное обучение. «Система оценки достижения планируемых
результатов освоения учебной программы».
Родительское собрание «Актуальность внедрения ФГОС ООО. Проблемы и
риски». Проведение анкетирования родителей по выявлению проблем,
связанных с адаптацией пятиклассников.
Методическая помощь учителям по созданию системы проектирования
уроков, формирующих УУД (технологической карты). По запросам.
Внутрифирменное обучение. «Проектирование урока по требованиям
ФГОС.».
Открытые уроки с применением метапредметного подхода.

Сроки

Ответственные за выполнение

Июль-август 2015 г

Директор школы, заместитель
директора по УВР
Учителя, принимающие 5 кл.,
библиотекарь

Апрель-май
2015 г.
Сентябрь-октябрь
Октябрь 2015 г

Заместитель директора по УВР
Администрация
школы.
Руководители МО

Ноябрь 2015г.

Администрация школы

В течение года

Заместители директора по УВР,
ВР, учителя 5 классов
Заместитель директора по ВР,
классные руководители,
Учителя 5 классов
Заместитель директора по УВР,
руководители творческих групп
Учителя, работающие в 5-х
классах, заместители директора
по УВР, ВР, руководители
творческих групп
Заместитель директора по ВР,
Кл. рук.
Администрация

Ноябрь
(конец 1 четверти)
В течение года
В течение года

1.10. Организация выставки
работ урочной и внеурочной деятельности Март
обучающихся 5класса «Мои достижения».
1.13. Круглый стол «Результаты первого этапа введения ФГОС. Проблемы, пути Май 2016 г.
решения»
1.14. Организация взаимопосещения уроков. Анализ по разработанной схеме.
В течение года
1.15. Внутрифирменное обучение. «Организация внеурочной деятельности Март

Администрация школы,
Пед. Коллектив
Заместитель по ВР
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школьника. Мониторинг».
1.16. Организация системы внутришкольного контроля над введением ФГОС
ООО.
1.17. Инновационная работа. Оценка уровня педагогической деятельности.
Проектирование уроков в 5-х классе. Системный анализ урока и УУД.

По плану ВШК
школы
По методическим
неделям.
1 раз в четверть.
1.18. Внутрифирменное обучение. «Мониторинг сформированности УУД». Апрель
Презентация моделей мониторинга.
II
Информационно-методическое сопровождение
2.1. Оформление информационного стенда «Федеральный государственный Сентябрь 2015г.
образовательный стандарт в основной школе».
2.2.
2.3.
III
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
IV
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Создание и систематическое пополнение библиотечки методической
литературы по теме «Реализация ФГОС ООО.
Размещение информации по проблемам реализации ФГОС ООО на сайте
школы, «Дневник.ру».
Аналитическое сопровождение
Мониторинг по реализации ФГОС (материально-техническое обеспечение,
методическое обеспечение, внеурочная занятость, результативность
обучения). Создание школьной системы мониторинга результатов освоения
ООП учащимися основной школы
Входящая диагностика обучающихся 5 классов.
Диагностика пятиклассников с целью выявления дезадаптированных детей.
Диагностика уровня познавательной активности учащихся 5 классов.
Мониторинг здоровья пятиклассников.
Распространение инновационного опыта по внедрению ФГОС ООО
Создание банка методических разработок уроков, дополнительных занятий
при введении ФГОС ООО.
Разработка методических рекомендаций по отдельным предметам (с
учетом накапливающегося опыта у учителей, работающих по ФГОС).
Публикация методического сборника по материалам ФГОС.
Организация стажировочной площадки по вопросам:
-нормативно-правовое обеспечение ФГОС;
-планирование внеурочной деятельности и др.

В течение года
В течение года

Администрация школы
Администрация
Руководители МО

школы.

Администрация школы.
Заместители директора по УВР,
ВР,руководители
творческих
групп
Заместители директора по УВР,
ВР.Библиотекарь
Учитель информатики
Классные руководители

В течение года

Методический совет школы
Администрация школы

Сентябрь
Октябрь
Апрель
Сентябрь – май.

Учителя 5 класса
Соц. педагог, педагог-психолог.
Педагог-психолог
Медицинский работник школы.

В течение года

Учителя 5 класса

В течение года

Заместитель директора по УВР,
учителя – прелметники
Заместители директора по УВР
Администрация

Апрель-май
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3.2.2.
Психолого-педагогические
условия
реализации
основной
образовательной программы основного общего образования
В основной образовательной программе основного общего образования
должны быть учтены возрастные особенности подросткового периода для
обеспечения достижений образовательных результатов основной школы.
1. Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего
школьного возраста в подростковый.
 организация сотрудничества между младшими подростками и
подростками (разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить
проблему подросткового негативизма в его школьных проявлениях
(дисциплинарных, учебных, мотивационных);
 разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных
дисциплин как возможность рассмотрения его другими глазами, что
позволяет педагогам организовать изучение учебного материала на
переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х классов
смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и
умений в новых условиях с другой позиции – учителя, а также
выстроить пробно-поисковые действия по определению их
индивидуальных возможностей (индивидуальной
образовательной
траектории);
 формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу
в позиции «учителя», основанной на способности, удерживая точку
зрения незнающего, помочь ему занять новую точку зрения, но уже
не с позиции сверстника, а учителя;
 учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками,
что дает возможность педагогам организовать образовательный
процесс так, чтобы младшие подростки, выстраивая свои учебные
отношения со старшими подростками, могли бы сами определять
границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные
маршруты в учебном материале;
 организация
образовательного
процесса
через
возможность
разнообразия
выбора
образовательных
пространств
(учения,
тренировки, экспериментирования) обучающихся;
 организация взаимодействия между учащимися, между учащимися и
учителем в образовательном процессе через письменные дискуссии при
работе с культурными текстами, в которых должны содержаться
разные точки зрения, существующие в той или другой области знания,
предмете рассмотрения.
2. Этап 7-9 классы – самоопределение и индивидуализация.
 наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия,
тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с
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постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять
выбор уровня и характера самостоятельной работы;
 образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места
социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы
собственных возможностей обучающихся;
 выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в
заданной учебной предметной программой области самостоятельности.
 организацию системы социальной жизнедеятельности и группового
проектирования социальных событий, предоставление обучающимся
поля для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и
разновозрастных группах;
 создание пространств для реализации разнообразных творческих
замыслов обучающихся, проявление инициативных действий.
Результатом реализации указанных требований является комфортная
развивающая образовательная
среда основного общего образования как
базового условия:
 обеспечивающего достижение целей основного общего образования,
его высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их
родителей (законных представителей) и всего общества, духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся;
 гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
 преемственного по отношению к начальному общему образованию и
учитывающей
особенности
организации
основного
общего
образования, а также специфику возрастного психофизического
развития обучающихся на данной ступени общего образования.
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на основной ступени
общего образования
Уровни психолого-педагогического сопровождения
Индивидуальное

Групповое

На уровне класса

На уровне школы

Основные формы сопровождения
Консультир
ование

Диагностика

Развивающая Профилактика
Коррекционная работа
работа
Основные направления психолого-педагогического сопровождения
Экспертиза

1. Сохранение и
укрепление
психологического
здоровья

2. Формирование
ценности здоровья и
безопасного образа
жизни

5. Поддержка
детских
объединений и
ученического
самоуправления

6. Выявление и
поддержка одаренных
детей

3. Выявление и
поддержка
детей с особыми
образовательными
потребностями
7. Формирование
коммуникативных
навыков в
разновозрастной среде
и среде
сверстников

4. Дифференциация и индивидуализация обучения

8. Мониторинг возможностей и
способностей
обучающихся
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Программа адаптации учащихся к 5 классу «Шаг в основную школу»
Цель:
Сохранение психического здоровья учащихся пятых классов через повышение адаптивных возможностей детей
в ходе специально организованной деятельности.
Задачи:
- Создать учебно-образовательное, учебно-воспитательное, здоровьесберегающее пространство для эффективной
социально-психологической адаптации детей к условиям обучения в среднем звене школы и за ее пределами.
- Содействовать адаптации учебной программы и нагрузки к возрастным и индивидуальным, личностным
возможностям и потребностям учеников.
- Создать комфортный психологический климат в классном коллективе через формирование общепринятых норм
взаимоотношений со сверстниками и педагогами (доверительность, искренность, мягкость, оптимизм, возможность
посоветоваться, откровенно поговорить), через тематические классные часы и внеклассные мероприятия.
- Разработать систему диагностических средств с целью выявления детей с низким уровнем адаптации к школе и
по результатам провести необходимый коррекционный курс.
- Организовать психолого-педагогическое просвещение родителей с целью полной реализации потенциальных
возможностей ребенка в период адаптации его к условиям обучения в средней школе.
Психологические особенности переходного периода учащихся из начальной школы в 5 класс. Анализ ситуации
Учащиеся 5 класса проходят долгий путь адаптации к режиму II ступени обучения.
Это связано не только с переходным возрастом (11-12 лет), но и с фактом перехода из начальной школы в
среднее учебное звено: появление новых предметов, смена педагогического состава, более высокие требования к
учебной деятельности школьников.
В течение четырѐх лет обучения на 1 ступени образования учебная деятельность школьников организуется (в
большинстве случаев) одним педагогом. Оказавшись в иных условиях, пятиклассники испытывают дискомфорт, а
иногда и психологический стресс. В результате изменяется поведение школьника, снижается успеваемость,
меняются ориентиры и статус в коллективе. По наблюдениям специалистов качество знания снижается от 5 – 15%,
успеваемость в среднем до 5%, в поведении наблюдается замкнутость, рассеянность внимания, несобранность.
У многих пятиклассников отмечается страх несоответствия ожиданиям окружающих: учителей, родителей,
сверстников, тревога по поводу негативных оценок, поступков. Некоторые испытывают страх самовыражения:
негативные эмоциональные переживания ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия. Наблюдаются
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-

трудности включения в работу: низкая нормативность поведения, некоторая неорганизованность, затруднения в
восприятии информации на слух, рассеянное зрительное восприятие.
Таким образом, в адаптационном периоде 5 класса можно выделить следующие особенности:
- новые условия обучения и воспитания;
- новое здание и разные кабинеты;
- новый классный руководитель и учителя- предметники;
- разные требования, стиль и методика обучения на уроках;
- большой поток информации;
- чувство одиночества из-за отсутствия первой учительницы;
- новый школьный коллектив;
- новые правила и нормы поведения.
С целью успешной адаптации пятиклассников, социализации в школьном коллективе, предотвращения снижения
качества обученности в школе, частично введено предметное преподавание: окружающий мир преподает учитель
биологии, английский язык – учитель иностранного языка, математику – учитель математики (педагоги имеет курсовую
подготовку по программе Обучение предмету в условиях перехода на ФГОС ООО).
Успешно адаптируются школьники, у которых ко времени поступления в среднее звено сформированы:
достаточный уровень интеллектуального развития;
умение работать самостоятельно;
умение планировать свои действия;
умение контролировать свои действия и оценивать результат своей работы;
умение строить взаимоотношения со сверстниками и взрослыми;
способность выдерживать эмоциональные нагрузки, обладают эмоциональной устойчивостью;
умение не делать трагедии из школьной оценки.
Признаки дезадаптации школьников к условиям обучения в пятом классе
- снижение интереса к учению и успеваемости;
- появление признаков тревожности, неадекватных поведенческих реакций на замечания и реплики учителя;
- нарушения во взаимоотношениях со сверстниками;
- снижение работоспособности, повышенная тревожность, снижение защитных сил из-за постоянной активации
организма на достижение результата.
План деятельности школьной Службы здоровья по реализации программы адаптации пятиклассников
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Мероприятия
1. Диагностирование
- Методика «Семь качеств личности»
- Методика «Социальный статус личности».
2. Наблюдение за учащимися
3. Психолого-педагогический консилиум
4. Коррекционно-развивающие занятия (групповые):
- Эмоции правят мной или я ими?
- Моя и твоя уникальность.
- Опасности, которые нас подстерегают.
- Я- глазами других людей.
- Толерантность.
5. Коррекционно-развивающие занятия
(индивидуального характера):
- Мои желания и чувства.
- Трудности взаимопонимания.
- Поддержка человека.

Цель
- Изучение особенностей характерологических проявлений
и свойств личности.
- Определение взаимоотношений в классном коллективе.
- Соответствие форм и методов работы
учителя возрастным особенностям учащихся.
- Анализ адаптационного процесса
- Развитие навыков сплочения, группового
взаимодействия, конструктивного общения.
- Коррекция эмоционально-волевых качеств личности.
- Воспитание толерантности.
- Осознание своей индивидуальности. Рефлексия.
- Формирование навыков социального доверия.
- Содействие развитию коммуникативных навыков,
навыков самостоятельного принятия верных решений.
- Формирование умений адекватного решения своих
проблем, развитие социальных эмоций.
- Установление контакта. Умение слушать.
Осознание проблем в отношении с людьми.

Рекомендации родителям в период адаптации к 5 классу
• Следить за здоровьем!
• Проявлять искренний интерес к школьным делам ребѐнка.
• Неформальное общение в доброжелательной обстановке.
• Не требовать в первое время от ребѐнка прежних результатов.
• Не наказывать и не унижать достоинства ребѐнка ни словесно, ни физически.
• Не сравнивать и не ругать ребѐнка в присутствии посторонних людей, учителей и сверстников.
• Не применять таких мер наказания, которые препятствуют формированию
положительных эмоций и чувства удовольствия.
• Учитывать особенности темперамента и генетически заложенных особенностей.
• Учить самостоятельности и самоконтролю постепенно.
• Поддерживать своего ребѐнка в сложных ситуациях и эмоциональных переживаниях.
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• Проявляйте терпение, выдержку, принимайте безусловно своих детей, любите их не за отметки, а просто так!
1.2.3. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования опирается на
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и
бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в мунипальном
задании образовательной организации.
Мунипальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования бюджетного
учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания
по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, бюджетного учреждения – на основании
бюджетной сметы.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного
общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами,
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – гарантированный
минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для
реализации образовательной программы основного общего образования, включая:
 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего
образования;
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг,
осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются
по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной
организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных
условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а
также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной
147

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой
в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено
законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое
обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в
части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего образования,
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового
обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации предоставления
общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза
обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной
образовательной программы общего образования.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется на трех
следующих уровнях:
 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);
 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная организация);
 общеобразовательная организация.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигнований, рассчитанных
с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить
нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений:
 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на
реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью
общеобразовательных организаций);
 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта
Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет –
общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.
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Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств
государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату
труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания.
При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение
реализации образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы
необходимые для коррекции нарушения развития.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату
труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников
за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами
Президента РФ, нормативно-правовыми актами Правительства РФ, органов государственной власти субъектов РФ,
органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов РФ в нормативы
финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем
субъекте РФ, на территории которого расположены общеобразовательные организации.
В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться затраты рабочего
времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств
образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового
обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта РФ, количеством обучающихся,
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом
образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации.
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических условий
реализации образовательной программы основного общего образования образовательная организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для
обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы основного общего образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы
основного общего образования;
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4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ООО и
определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы основного общего образования;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями
дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную
деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что
взаимодействие может осуществляться:
 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий в рамках
кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной
организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для
обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной деятельности.
Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные условия
образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной
программы основного общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации
(муниципального образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных организации на очередной финансовый год.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации,
которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного,
технического, административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в
оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию,
утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты
труда, установленного образовательной организации учредителем.
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Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных
услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких
бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями используется котельнопечное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления
коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на
соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают:
 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности;
 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;
 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными
правилами и нормами;
 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности
устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных
в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств
пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в
соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат,
произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально-технических условий
реализации основной образовательной программы основного общего образования ОУ
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции;
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2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения
требований к условиям реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
4)
соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта основной
ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП
в соответствии с ФГОС;
5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и учреждениями
дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную
деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может
осуществляться:
- На основе договоров. Проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям
внеурочной деятельности на базе школы и других учреждений дополнительного образования.
- За счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для
обучающихся в общеобразовательном учреждении программ внеурочной деятельности.
3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО
В МБОУ СОШ № 13 созданы необходимые условия для осуществления качественного образовательного процесса
в соответствии с требованиями ФГОС ООО нового поколения, а также санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Школа располагается в двухэтажном зданиях, в котором имеется 14 учебных кабинетов, оборудованных
компьютерной и мультимедийной техникой, укомплектованых учебно-методической литературой
Имеются: кабинет технологии для девочек, мастерская для обучения мальчиков технологии, 1 компьютерный
класс, сенсорная комната (кабинет психолога), спортивный зал, библиотека, столовая, методический кабинет,
учительская, медицинский кабинет. Имеются спортивные площадки, оснащенные всем необходимым для занятия
физкультурой и спортом на воздухе.
Специализированные учебные кабинеты (в рамках национального проекта «Образование»)
1. Кабинет географии
2. Кабинет начального обучения
3. Кабинет физики
Произведен капитальный ремонт второго этажа школы, столовой, кабинета информатики.
Следует отметить:
152

- наличие тепловых узлов и систем канализации;
- наличие ограждения вокруг школы;
- наличие самостоятельного наружного освещения территории школы.
Уровень общего оснащения школы

Учебные кабинеты
Кабинеты русского
языка и литературы
Кабинет математики
Кабинет информатики
Кабинеты
иностранного языка
Кабинет истории,
обществознания
Кабинет географии и
биологии
Кабинет химии
Кабинет физики
Кабинет технологии,
мастерские
Кабинет ОБЖ
Кабинеты начальных
классов
Сенсорная комната.
Кабинет психолога.
Административные
кабинеты, учительская

Учебное
обеспечение

Методическое
обеспечение

Сеть
Интернет

Мультимедийные,
интерактивные
средства обучения

Цифровые
образовательные
ресурсы

100 %

100 %

-

100 %

92%

100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %

100 %
-

95%
100 %
80 %

62 %
100 %
100 %

100 %

100 %

-

100 %

100%

100 %

100 %

-

100 %

100 %

100 %
100 %
100 %
100%
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %
100%
100 %
100 %

100%
100%

-

-

100 %
90 %

67 %
100 %

100 %

100 %

100%

-

100%

100%

100 %

50%

-

100%
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Оснащенность школы техническим оборудованием
Наименование оборудования
Компьютеры
Телевизоры
Мультимедийные проекторы
Музыкальные центры
Принтеры
Сканеры
Фотоаппараты
Интерактивные доски
Микрофоны
Усилители

Количество
26
3
8
2
2
3
1
6
2
1

3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО
Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ № 13
Направление
1. Планирование образовательного процесса и его
ресурсного обеспечения
2.Фиксация
хода
образовательного
процесса,
размещение учебных материалов, предназначенных
для образовательной деятельности учащихся
3. Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, к
размещаемой
информации
для
участников
образовательного процесса (включая семьи учащихся),
методической
службы,
органов
управления
образованием

Реализация
- Тематическое и поурочное планирование, учебные пособия.
- Комплекты программно-прикладных средств, ресурсы Интернет
- Фиксация в классных журналах, дневниках учащихся (в том числе
электронных).
Дистанционное
обучение
учащихся
с
использованием
образовательных сайтов zabedu.ru.; дневник.ру.
- Развитие школьного сайта, активное внедрение электронных
дневников учащихся, доступ педагогов и учащихся школы к ресурсам
Интернета.
-Дистанционное
обучение
педагогов
с
использованием
образовательных учительских порталов и сайтов учителей: Про
школу.ру; ЗАВУЧ.инфо; Учительский портал; Первое сентября; Школа
цифрового века.

Основными элементами информационной среды школы являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
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— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры).
Печатные образовательные ресурсы МБОУ СОШ № 13
Библиотечный фонд школы составляет: 14890 экземпляров.
1. Книжный фонд – 7769 экземпляров (52% от общего числа).
2. Справочно-библиографическая литература – 100 экземпляров (0,7% от общего числа).
3. Учебный фонд – 4850 экземпляров (31%).
5. Научно-популярная литература – 2000 экземпляров (1,3%).
6. Литература по истории Забайкалья – 179 экземпляров (1,2 %).
Школьная библиотека оснащена: компьютерным оборудованием, сетью Интернет.
Школа располагает полным комплектом учебно-методической литературы, который соответствует требованиям
ФГОС ООО, Федеральному перечню учебников на 2015-2016 учебный год.
Таким образом, в школе созданы образовательно-воспитательная среда, комфортные санитарно-гигиенические
условия, позволяющие решать проблемы обеспечения качества образования и его доступности.
6.2.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ООП ООО
Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение
введения
ФГОС ООО

Мероприятия

Сроки реализации

1. Наличие решения управляющего совета ОУ о введении в образовательной
организации ФГОС ООО

2015,август

2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО

2015, июнь

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС ООО
(цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материальнотехническое обеспечение и др.)

Июнь (ежегодно)

4. Разработка на основе примерной основной образовательной программы
основного общего образования основной образовательной программы основного

2015, апрель- июнь
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общего образования образовательной организации
5. Утверждение основной образовательной программы образовательной
организации

2016

6. Приведение должностных инструкций работников образовательной
апрель- июнь
организации в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования, ежегодно
тарифноквалификационными характеристиками и профессиональным стандартом

II. Финансовое
обеспечение
введения

7. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в
образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования

апрель- август,

8. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к
различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом
требований к минимальной оснащенности учебного процесса

По мере
необходимости

9. Доработка:
– образовательных программ (индивидуальных и др.);
– учебного плана;
– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;
– годового календарного учебного графика;
– положений о внеурочной деятельности обучающихся;
– положения об организации текущей и итоговой оценки достижения
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы;
– положения об организации домашней работы обучающихся;
– положения о формах получения образования

апрель- август,
ежегодно

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и
достижения планируемых результатов

Январь, сентябрь,
(ежегодно)

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной

Август – сентябрь,
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ФГОС
основного
общего
образования

платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с
педагогическими работниками

(ежегодно)

III.
Организационн
ое обеспечение
введения
ФГОС
основного
общего
образования

1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных
отношений по организации введения ФГОС ООО

май – сентябрь
2015

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций общего
образования и дополнительного образования детей и учреждений культуры и
спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей
обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного
плана и внеурочной деятельности
4. Привлечение управляющего совета ОУ к проектированию основной
образовательной программы основного общего образования
1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего
образования

Август – сентябрь
2015

2. Создание (корректировка) планаграфика повышения квалификации
педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с
введением ФГОС основного общего образования
3. Корректировка плана научно-методических семинаров (внутришкольного
повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного
общего образования
1. Размещение на сайте образовательной организации информационных
материалов о реализации ФГОС
2. Широкое информирование родительской общественности о введении ФГОС и
порядке перехода на них

Март (ежегодно)

IV. Кадровое
обеспечение
введения
ФГОС
основного
общего
образования

V.Информационное
обеспечение
введения

Август – сентябрь,
(ежегодно)

Август – сентябрь
2015
Апрель – май 2015
Август, январь
(ежегодно)

Сентябрь
(ежегодно)
1 раз в четверть
Сентябрь
(ежегодно )
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ФГОС
основного
общего
образования
VI.Материаль
но
техническое
обеспечение
введения
ФГОС
основного
общего
образования

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС
и внесения возможных дополнений в содержание ООП ОО

Сентябрь, май
(ежегодно)

4. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих: организацию
и проведение публичного отчета образовательной организации
1. Анализ материальнотехнического обеспечения реализации ФГОС основного
общего образования
2. Обеспечение соответствия материальнотехнической базы образовательной
организации требованиям ФГОС
3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических условий требованиям
ФГОС основного общего образования
4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации
5. Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды
требованиям ФГОС основного общего образования
6. Обеспечение укомплектованности библиотечноинформационного центра
печатными и электронными образовательными ресурсами

Декабрь, 2015

7. Наличие доступа образовательной организации к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и
иных базах данных
8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса
к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет

Обеспечена

Апрель – май 2015
обеспечена
обеспечена
обеспечена
Обеспечена
Март – июнь
(ежегодно)

Обеспечена

3.2.7. Заключение. Анализ рисков и способы их минимизации при реализации ООП ООО, в целях сохранения качества
образования в новых условиях
Риски
1. Негативное отношение общественности к введению нового
образовательного стандарта.
2. Срыв реализации вариативной модели учебного плана,

Способы минимизации
Информирование общественности о процессе и результатах
перехода основной школы на новый стандарт. Мотивация
общественности к участию в процессе введения стандарта
Изучение запросов учащихся на организацию внеурочной
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предполагающей включение в него часов внеурочной
деятельности.
3.Снижение общепринятых формальных показателей оценки
качества и эффективности работы школы. В связи с тем, что
приоритетными показателями эффективности своей работы мы
считаем положительную динамику уровня сформированности
компетентностей.
4. Неэффективное управление процессом введения стандарта.
5. Возрастание объема информации может привести к
несвоевременной ее обработке.
6. Недостаточное для исполнения требований стандарта
финансирование школы.

7.Недостаточная внешняя методическая и мотивационная
подготовка педагогических и руководящих кадров к введению
стандарта.
8.Отсутствие у педагогов школы необходимых умений
взаимодействия в условиях педагогического сопровождения и
поддержки, а также слабое владение методиками продуктивного
обучения.

деятельности.
Заключение соглашений на предоставление
образовательных услуг с учреждениями дополнительного
образования.
Осуществление индивидуальной Психолого-педагогической
поддержки и сопровождения учащихся.

Организация аналитико-диагностического обеспечения
оценки изменений условий подготовки к введению нового
стандарта.
Использование методов компьютерной обработки.
Составление сметы образовательного учреждения с учетом
требований стандарта.
Привлечение дополнительных финансовых средств за счет
предоставления платных дополнительных образовательных
услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц
Обновление программы методического сопровождения
учителей.
Организация эффективной внутришкольной системы
повышения квалификации педагогических кадров с
ориентацией на проблемы введения стандарта.
Система семинаров-практикумов по интерактивному
обучению педагогов новому типу взаимодействия с
учащимися

Образовательная программа школы соответствует требованиям времени и способствует решению образовательных
задач. В то же время культурно - образовательная среда школы гибко реагирует на изменяющуюся социокультурную и
педагогическую ситуацию, она открыта для внешнего мира и готова к изменению:
- это школа массового образовательного типа, она обучает всех учащихся, поэтому она разноуровневая, профильная;
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- ориентирована на диалог различных образовательных моделей, на использование педагогических технологий,
обеспечивающих индивидуальный подход в обучении и активное учение;
- целенаправленно структурирует собственное образовательное пространство.
IV. Приложения
№ п/п
Наименование учебного предмета
1.
Русский язык
2.
Литература
3.
Иностранный язык
4.
История
5.
Обществознание
6.
География
7.
Математика
8.
Информатика
9.
Физика
10. Биология
11. Химия
12. Изобразительное искусство
13. Музыка
14. Технология
15. Физическая культура
16. Основы безопасности жизнедеятельности
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