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1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.
Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования (далее
образовательная программа) МБОУ СОШ № 1 разработана в соответствии с Федеральным
законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании:
 Концепции о правах ребёнка;
 в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (далее – Стандарт) к структуре основной
образовательной программы (утвержден приказом Министерства образования и науки
РФ от 17.12.2010 г. № 1897);
 СанПиН (Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»);
 устава школы;
 анализа деятельности и имеющегося ресурсного обеспечения школы.
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №
1 определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательной деятельности при получении основного общего образования и направлена
на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и
самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих,
физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
ООП ООО МБОУ СОШ № 1 реализуется через урочную и внеурочную деятельность с
соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как спортивные клубы и секции,
юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические конференции,
олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военнопатриотические объединения и т. д.
ООП ООО МБОУ СОШ № 1 содержит три раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы основного общего образования, а также
способы определения достижения этих целей и результатов. 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 (программу формирования
общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования,
включающую формирование компетенций обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
 программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных;
 программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного
общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное
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развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная
ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни;
 программу коррекционной работы.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной
программы.
Включает:

учебный план основного общего образования, календарный учебный график и план
внеурочной деятельности;

систему условий реализации образовательной программы основного общего
образования в соответствии с требованиями Стандарта;

оценочные и методические материалы.
ООП ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений, представленных во всех трех разделах основной
образовательной программы: целевом, содержательном и организационном. Обязательная
часть основной образовательной программы основного общего образования составляет 70%,
а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 30% от общего объема
основной образовательной программы основного общего образования.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной
образовательной программе основного общего образования предусматриваются: учебные
курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные;
внеурочная деятельность.
ООП ООО МБОУ СОШ № 1 обеспечивает достижение обучающимися результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования в
соответствии с требованиями, установленными Стандартом. ООП ООО может
реализовываться образовательной организацией самостоятельно, а также посредством
сетевых форм.
В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их
оздоровления, тематических лагерных смен. Организация образовательной деятельности по
основным образовательным программам основного общего образования может быть
основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и
интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей основной образовательной программы основного общего
образования (абзацы 2-14 в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ от
29.12.2014 г. № 1644).
Целями реализации основной образовательной программы основного общего
образования являются:
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, формированию и развитию УУД,
 компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося
среднего школьного возраста,
 индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
 становление и развитие личности в её индивидуальных проявлениях;
 сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
В качестве приоритетных задач реализации образовательной программы определены:
обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
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 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, обеспечению
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого
обучающегося;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; взаимодействие
образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы
с социальными партнёрами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, через систему секций,
студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, с
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного
образования детей;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-
исследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды, школьного уклада;
 профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога в
сотрудничестве с учреждениями профессионального образования;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Реализация основной образовательной программы предполагает:

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;

ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности,
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и
путей их достижения;

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Настоящая образовательная программа сформирована с учётом психологопедагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных:
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной
педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени
основной школы, становление которой осуществляется в форме учебного
исследования, к новой внутренней позиции обучающегося, направленной на
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в
организации учебного сотрудничества;
7

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) качественного
преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от
самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию
способности проектирования собственной учебной деятельности и построению
жизненных планов во временной перспективе;
 с формированием у обучающегося типа мышления, ориентирующего на
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с
окружающим миром;
 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
сотрудничества;
 развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с
учителем и сверстниками;
 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества
от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной,
исследовательской.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования:
 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью
и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы;
 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих
программ учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ
курсов внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, программ
воспитания, а также системы оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования в соответствии с
требованиями Стандарта.
Структура и содержание планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования отражают требования
Стандарта, передают специфику образовательной деятельности, соответствуют возрастным
возможностям обучающихся.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание
личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их
достижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих
результатов. Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования учитывается при оценке
результатов деятельности образовательной организации, педагогических работников.
Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования определяется по завершении обучения (абзацы 15 в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г.№ 1644).
В соответствии с требованиями ФГОС система результатов
личностных,
метапредметных и предметных устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и
учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя
среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную
итоговую аттестацию выпускников в 9 классе.
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Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой
учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета:
регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с
опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.
Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину
развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные
траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.
1.2.2.

Структура планируемых результатов

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности
обучающихся, их способностей. В структуре планируемых результатов выделяется
следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и
детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы
планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации.
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают
и детализируют основные направленности метапредметных результатов.
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и
детализируют их. Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание»,
«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Кубановедение». Планируемые результаты, отнесенные
к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня
освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от
выпускника. Иными словами, в сюда включается такой круг учебных задач, построенных на
опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для
успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится»,
выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с
помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения
планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового
уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства
обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной
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практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на
данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации. Задания, ориентированные на оценку
достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность
научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник
научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем
достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется
оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для
перехода на следующий уровень обучения.
В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно
вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать
в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при
определении итоговой оценки. Подобная структура представления планируемых результатов
подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на
реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование
таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств,
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;
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понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность
социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся;
включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в
жизнедеятельности
подросткового
общественного
объединения,
продуктивно
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя
в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа,
проектирования,
организации
деятельности,
рефлексии
изменений,
способов
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского
потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 13
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).
9.
Сформированность
основ
экологической
культуры,
соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом,
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к художественно- эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные).
Межпредметные понятия.
Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система,
факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в
проектной деятельности.
При изучении учебных предметов обучающиеся на уровне основного общего
образования усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с
информацией и пополнят их.
Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся
в них информацию, в том числе:

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей;

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в
наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт
понятий концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
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; в ходе реализации исходного замысла на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность
развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных
решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД.
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
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 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.
Обучающийся сможет:

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов);

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата; находить достаточные средства для выполнения учебных
действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик
продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик
продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения.
Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
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 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной.
Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной
деятельности;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления),
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.
Обучающийся сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных
ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
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 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной
и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется
алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение.
Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:

определять свое отношение к природной среде;

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;
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проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие
другого фактора;

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите
окружающей среды;

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные
работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем.
Обучающийся сможет:
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации
результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы,
теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания
диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью.
Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
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 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии
с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
 использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).

Обучающийся сможет:

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации;

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
модель решения задачи; использовать компьютерные технологии (включая выбор
адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов)
для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе:
вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций
и др.;

использовать информацию с учетом этических и правовых норм;

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы
Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой
системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской,
этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать
внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации,
обеспечивает:
 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры,
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как
государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения
народов России;
 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовнонравственным развитием личности и ее социальным ростом;
 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам
отечественной и мировой культуры;
 формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание
исторической преемственности поколений;
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 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры
владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами
русского речевого этикета;
 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.

















Изучение предметной области «Иностранные языки» обеспечивает:
приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка,
воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания
и достижения взаимопонимания между людьми и народами;
осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным,
социальным и профессиональным ростом;
формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование,
чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам
устной и письменной речи, правилами речевого этикета.
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» обеспечивает:
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,
личностных
основ
российской
гражданской
идентичности,
социальной
ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как
важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи
между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их
влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся
глобальном мире;
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем,
формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении
задач в области социальных отношений.
Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает:
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах
становления математической науки;
понимание роли информационных процессов в современном мире;
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления (абзацы 1-3 в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015
№ 1577).

В результате
обучающиеся:

изучения

предметной

области

«Математика

и

информатика»
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 развивают логическое и математическое мышление, получают представление о
математических моделях;
 овладевают математическими рассуждениями;
 учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать
полученные результаты;
 овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию;
 получают представление об основных информационных процессах в реальных
ситуациях.
















Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает:
формирование целостной научной картины мира;
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости
международного научного сотрудничества;
овладение научным подходом к решению различных задач;
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с
объективными реалиями жизни;
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза
экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества
окружающей среды;
осознание значимости концепции устойчивого развития;
формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий,
основанных на межпредметном анализе учебных задач.
Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает:
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности;
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся,
способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им,
чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с
природой и выражать свое отношение художественными средствами;
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности;
формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и
приумножению.

Изучение предметной области «Технология» обеспечивает:
 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения
прикладных учебных задач;
 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных
предметов, и сформированных универсальных учебных действий;
 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
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 формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического прогресса;
 формирование способности придавать экологическую направленность любой
деятельности, проекту;
 демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.
Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» обеспечивает:
 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности
обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей
предметной области;
 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни, том числе и на всех видах транспорта;
 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности,
понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной
основы безопасности жизни;
 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения;
 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной
динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической
подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных
предметных областей.
Изучение предмета «Кубановедение» обеспечивает:
овладение целостными представлениями об историческом развитии своего региона.
умение связывать исторические факты и понятия в целостную картину;
выработку умений определять по датам веков этапы, место события и т.д;
воспитание ответственного и бережного отношения к природе своего края, малой
родины, его архитектурного и культурного наследия;
 разделение целого на части; выявление главного, обобщение, группировка, сравнение;
 умения сохранять исторические традиции народов Кубани;
 формирование навыков проектно-исследовательской деятельности в курсе
«Кубановедение».





Предметные результаты освоения основной
представлены в рабочих программах по предметам.

образовательной

программы

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования:
1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности,
ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание
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оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления
результатов, условия и границы применения системы оценки;
2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования;
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку
предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования;
4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в
процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего
образования;
5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания
(тесты) и иное);
6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и системы
образования разного уровня.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования включает описание организации
и содержания государственной итоговой аттестации обучающихся, промежуточной
аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по
предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию обучающихся, и
оценки проектной деятельности обучающихся. Система оценки призвана способствовать
поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе
непрерывного образования (абзацы 1 -2 в ред. Приказа Министерства образования и науки
РФ от 29.12.2014 № 1644).
Функции системы оценки:
 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования;
 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
образовательным процессом.
Цели оценочной деятельности:
 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки);
 оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических
кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).
Объект системы оценки результатов образования - требования Стандарта, которые
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования.
Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения
образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования. При итоговом оценивании
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного
общего образования учитываются сформированность умений выполнения проектной
деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных
задач.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования включает две составляющие:
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 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми
результатами освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные
характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ осуществляется в ходе различных
мониторинговых исследований (абзацы 7-10 в ред. Приказа Министерства образования и
науки РФ от 29.12.2014 № 1644).
Результаты
промежуточной
аттестации
(результаты
внутришкольного
мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся), как внутренняя
оценка:
 отражают динамику формирования способности обучающихся к решению учебно
практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности;
 формируются в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения
образования.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников - внешняя оценка.
Объект итоговой оценки подготовки выпускников на ступени основного общего
образования - планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник
научится» всех изучаемых предметов.
Объект оценки результатов деятельности образовательных учреждений и
работников образования - планируемые результаты освоения основной образовательной
программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться» всех изучаемых предметов.
Основными процедурами этой оценки служат:
 аккредитация образовательного учреждения;
 аттестация педагогических кадров образовательного учреждения;
 мониторинговые исследования разного уровня.
Объекты оценки состояния и тенденций развития систем образования - ведущие
целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования,
составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех
изучаемых предметов.
Основными процедурами этой оценки служат:
 мониторинговые исследования разного уровня;
 обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации
образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров (используются
дополнительно).
Предоставление и использование персонифицированной информации возможно
только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах
допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования предполагает:
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 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка достижения
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных);
 уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения
планируемых результатов (оценка индивидуальных образовательных достижений на
основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня,
необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого
большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития,
формировать положительную учебную и социальную мотивацию).
К компетенции образовательного учреждения относится:
1) описание организации и содержания:
а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности;
б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую)
аттестацию обучающихся;
в) оценки проектной деятельности обучающихся;
2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых
результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации:
а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического
контроля;
б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);
в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую
аттестацию;
3) адаптация (при необходимости - разработка) инструментария для итоговой оценки
достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным
программам, вводимым образовательным учреждением;
4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой
диагностики;
5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности
педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы
внутришкольного контроля.
1.3.2. Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов - оценка достижения обучающимися в ходе их
личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные
универсальные учебные действия» программы развития универсальных учебных действий.
Объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных
учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
 сформированность основ гражданской идентичности личности;
 готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
Достижение обучающимися личностных результатов не выносится на итоговую
оценку и:
 является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной
деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного
уровня;
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 оценивается
в
ходе
внешних
неперсонифицированных
мониторинговых
исследований, являющихся основанием для принятия различных управленческих
решений.
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
 участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего
социального окружения, общественно полезной деятельности;
 прилежании и ответственности за результаты обучения;
 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор направления профильного образования,
проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего
образования;
 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
В текущем учебном процессе оценка достижений проводится в форме, не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности обучающегося и
может использоваться исключительно в целях личностного развития обучающихся.
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов - оценка достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы
развития универсальных учебных действий, а также планируемых результатов,
представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса - учебных предметов.
Объектом оценки метапредметных результатов являются:
 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.
Процедурами итоговой оценки достижения метапредметных результатов являются:
 защита итогового индивидуального проекта;
 результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем
предметам.
Для оценки динамики развития и уровня сформированности метапредметных
результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений
способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др. фиксируются и
анализируются в соответствии с разработанными образовательным учреждением:

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации МБОУ СОШ № 1;

Положением о системе оценивания и нормах оценок по предметам МБОУ СОШ № 1.
Составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных
достижений являются материалы:
 стартовой диагностики;
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 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
 комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку
сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе
с текстом;
 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных
заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
 способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально
значимых проблем и воплощению решений в практику;
 способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
 способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
 защиты итогового проекта (учебного проекта, выполняемого обучающимися в рамках
одного или нескольких учебных предметов с целью демонстрации своих достижениий
в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или
видов деятельности и способности проектировать и осуществлять целесообразную и
результативную деятельность).
Особенности оценки итогового проекта
Выполнение итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его
невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному
предмету. В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением
разработано Положение об учебно-исследовательской и проектной деятельности, которое
включает требования по следующим рубрикам: организация проектной деятельности;
содержание и направленность проекта (указывает на наличие практической направленности
результата проектной деятельности, описывает возможные типы работ и формы их
представления и состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении
проекта для его защиты) (приложение).
1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов – оценка достижения обучающимся планируемых
результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса – учебных предметов.
Объект оценки предметных результатов – 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.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого
подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при
построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Достижения обучающихся подразделяют на пять уровней:
 базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»,
отметка «зачтено»);
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 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»
(отметка «4»);
 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка
«5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью
интересов к данной предметной области.
Пониженный уровень достижений – уровень, который свидетельствует об
отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и
половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том,
что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом
обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа
обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной
диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании
целенаправленной помощи в достижении базового уровня. Пониженному уровню
достижений соответствует оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»).
Низкий уровень достижений - уровень, который свидетельствует о наличии только
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется
специальная помощь не только по учебному предмету, по развитию интереса к изучаемой
предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие
положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для
данной группы обучающихся. Низкому уровню достижений соответствует оценка «плохо»
(отметка «1»). Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями)
необходимо описать достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, которые
необходимо продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку
«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более
высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках,
которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают
продвижение вперёд в освоении содержания образования. Описанный подход целесообразно
применять в ходе текущего, промежуточного и итогового оценивания.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются
данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических
знаний:
 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и
процедур; выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
 созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между
объектами и процессами.
Обязательными составляющими системы оценки предметных результатов являются
материалы:
 стартовой диагностики;
 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении
или неосвоении учебного материала принимается как выполнение не менее 50% заданий
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базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий
базового уровня.
1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и
портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений
Система
внутришкольного
мониторинга
образовательных
достижений
(личностных, метапредметных и предметных) позволяет оценивать:
 динамику формирования отдельных личностных качеств;
 динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.
Основными
составляющими
системы
внутришкольного
мониторинга
образовательных достижений являются:
 материалы стартовой диагностики;
 материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные
достижения.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым
учителем-предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников
обучающихся на бумажных или электронных носителях.
Портфель достижений (портфолио) - специально организованная подборка работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его
областях. В состав портфеля достижений могут включаться:
 результаты, достигнутые обучающимся в ходе учебной деятельности;
 результаты, достигнутые обучающимся в иных формах активности: творческой,
социальной,
коммуникативной,
физкультурно-оздоровительной,
трудовой
деятельности, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах,
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы,
 поделки и др. работы, демонстрирующие динамику становления устойчивых
познавательных интересов обучающихся, в том числе сопровождающего успехами в
различных учебных предметах;
 работы, демонстрирующие динамику формирования способности к целеполаганию,
самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию собственной
учебной деятельности.
Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней
оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений
ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи.
Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не
допускается.
1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от
основного к среднему общему образованию
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится»
планируемых результатов основного общего образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем
предметам, зафиксированных в классных журналах, в том числе за комплексные
работы на межпредметной основе;
 оценок за выполнение итоговых работ по учебным предметам;
 оценка за выполнение и защиту индивидуального проекта;
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 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее -
ГИА).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и
работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными
действиями. На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых
результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также
об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и
коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и
осуществлению целесообразной и результативной деятельности.
Педагогический совет МБОУ СОШ № 1 на основе результатов государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной
образовательной программы основного общего образования и выдачи документа
государственного образца об уровне образования - аттестата об основном общем
образовании. Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования
– аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и
утверждением характеристик обучающихся, планирующих обучение в профильных классах
старшей школы. В характеристике обучающегося:
 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
 даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного
образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и
проблем обучающихся.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными
показателями.
1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения
Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ № 1 осуществляется в ходе
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 учётом:
 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального, школьного);
 условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования;
 особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочна
дяеятельность и педагогов и в частности отслеживание динамики образовательных
достижений выпускников основной школы.
2.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа развития универсальных учебных действий
2.1.1. Пояснительная записка
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За последние десятилетия в обществе произошел кардинальный сдвиг в
представлении о целях образования и путях их реализации. Сегодня появилось понимание
обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому,
чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные реальные задачи, уметь
сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на
обновление знаний и требования рынка труда.
В соответствии с ФГОС ООО, приоритетной целью школьного образования
становится развитие у учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели,
проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Иначе
говоря, формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и
строителем» образовательного процесса. Для этого учителем должны быть созданы условия,
в которых стало бы возможным для школьников развитие их интеллектуальных и других
способностей, опыта применения полученных знаний в различных ситуациях
(познавательных, социальных), т.е. развитие их компетентности.
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) на уровне основного
общего образования конкретизирует требования ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных
программ и служит основой разработки рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин. Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей
развития личностной и познавательной сфер подростка. УУД - целостная система, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования
общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования (далее Программа) направлена на:
 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования,
системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего
образования;
 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий,
расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и
социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и
осуществлении учебной деятельности;
 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации
обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного
учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально
значимой проблемы.
Программа обеспечивает:
 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных
учебных действий;
 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и
познавательного развития обучающихся;
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 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебноисследовательской и проектной деятельности;
 формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады,
научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные
образовательные программы и т. д.);
 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебноисследовательской и проектной деятельности;
 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования,
включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском,
построением и передачей информации, презентацией выполненных работ,
основами информационной безопасности, умением безопасного использования
средств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети
Интернет (абзацы 7-10 в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ от
29.12.2014 № 1644).
2.1.2. Цели и задачи Программы, описание ее места и роли в реализации
требований стандарта
Программа развития универсальных учебных действий позволяет выделить основные
результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах универсальных учебных
действий как показатели гармоничного развития личности, обеспечивающие широкие
возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями
личности, способностью и готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству,
самообразованию и саморазвитию. Универсализация содержания общего образования в
форме выделения инварианта фундаментального ядра общего образования, включающего
помимо совокупности наиболее существенных идей науки и культуры, знакомство с
которыми должно входить в образовательный багаж современного выпускника школы, и
программу развития универсальных учебных действий, позволяет реализовать основные
требования общества к образовательной системе:
 формирование культурной идентичности учащихся как граждан России;
 сохранение единства образовательного пространства, преемственности ступеней
образовательной системы;
 обеспечение равенства и доступности образования при различных стартовых
возможностях;
 достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста социального,
этнического, религиозного и культурного разнообразия нашего общества на
основе формирования культурной идентичности и общности всех граждан и
народов России;
 формирование универсальных учебных действий, порождающих образ мира и
определяющих способность личности к обучению, познанию, сотрудничеству,
освоению и преобразованию окружающего мира.
В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов
становится реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной
и новой задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как
собственно психологической составляющей фундаментального ядра содержания
образования наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных
дисциплин.
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Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе
образования обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных
действий (УУД), которые выступают в качестве основы образовательного и воспитательного
процесса. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от
соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и
охраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся.
Качество усвоения знания определяется многообразием и характером видов
универсальных действий. Концепция универсальных учебных действий рассматривает
компетентность как «знание в действии», учитывает опыт реализации компетентностного
подхода, в частности его правомерный акцент на достижении учащимися способности
использовать на практике полученные знания и навыки, готовности и мотивации к
эффективным действиям.
Цель программы: создать комплекс организационно-управленческих, методических,
педагогических условий, способствующих достижению обучающимися основной школы
метапредметных образовательных результатов, обеспечивающих способность к
сотрудничеству и коммуникации, готовность самостоятельно пополнять, переносить и
интегрировать знания, способность к самосовершенствованию и саморазвитию.
Задачи программы:
 определить ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий на
ступени основного общего образования;
 определить перечень личностных и метапредметных результатов образования в
основной школе, с учетом преемственности при переходе от начального к основному
общему образованию;
 показать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов,
используемых технологий и форм работы в урочной и внеурочной деятельности;
 охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных и
метапредметных результатов в 5 – 9 классах;
 создать необходимые условия для подготовки функционально-грамотных учеников,
умеющих использовать приобретенные предметные знания и общеучебные умения
для решения любых задач в соответствии с общепринятыми нравственными нормами,
принципами гражданственности, толерантности и др.;
 обеспечить непрерывность образовательного процесса при изучении различных
предметов, направленного на получение нового образовательного результата
необходимыми диагностическими, дидактическими и методическими материалами.
Основное предназначение программы - конкретизировать требования к результатам
основного общего образования и дополнить традиционное содержание образовательновоспитательных программ. Формирование способности и готовности учащихся
реализовывать универсальные учебные действия позволит повысить эффективность
образовательно-воспитательного процесса в основной школе.
Программа формирования универсальных учебных действий создана с тем, чтобы
объединить все, что делается в отдельных учебных предметах. Это те самые способы
деятельности, которые формируются и в отдельном учебном предмете, и всей их
совокупностью. Изучив ее, учитель может понять, какой вклад вносит его предмет в
формирование универсальных учебных действий.
2.1.3. Ценностные ориентиры основного общего образования
Название целевой
установки
Формирование
психологических

Содержание целевой установки
- формирование способности к сотрудничеству и коммуникации;
- овладение умением выбирать адекватные стоящей жизненной
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условий развития
общения,
сотрудничества

Развитие умения
учиться

Развитие ценностно–
смысловой
сферы личности

Развитие
самостоятельности,
инициативы и
ответственности
личности

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях
неопределённости;
- получение возможности развить способность к разработке
нескольких вариантов решений жизненных задач, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее
приемлемого решения.
- повышение мотивации и эффективности учебной деятельности;
- формирование способности к целеполаганию, самостоятельной
постановке новых учебных задач и проектированию собственной
учебной деятельности;
- овладение умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости;
- получение возможности развить способность к разработке
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений,
поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения;
- освоение умения оперировать гипотезами как отличительным
инструментом научного рассуждения;
- приобретение опыта решения интеллектуальных задач на основе
мысленного построения различных предположений и их
последующей проверки.
- приобретение потребности вникать в суть изучаемых проблем,
ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный,
социальный, исторический жизненный опыт;
- получение основ критического отношения к знанию, жизненному
опыту, основ ценностных суждений и оценок;
- уважение к величию человеческого разума, позволяющего
преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое
знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между
отдельными людьми и культурами;
- приобретение основ понимания принципиальной ограниченности
знания, существования различных точек зрения, взглядов,
характерных для разных социокультурных сред и эпох.
- воспитание самостоятельности, инициативности, ответственности;
- формирование способности к самостоятельному пополнению
знаний; - формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения
адекватно
их оценивать;
- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении
целей, готовности к преодолению
трудностей и жизненного оптимизма; - формирование нетерпимости
и умения противостоять
действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества,
в пределах своих возможностей; - формирование готовности к
выбору направления
профильного образования.

2.1.4. Понятия, функции, состав и характеристика универсальных учебных действий,
их связи с содержанием учебных предметов
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В основной школе главными результатами образования становится формирование
умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной
деятельности не только учебного, но и социально-творческого характера, подготовка к
осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной
траектории, приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. Приоритетная задача
старшей школы как завершающего этапа общего образования является подготовка
выпускников к полноценному участию в жизни своего государства в форме продолжения
образования и/или трудовой деятельности.
Неотъемлемой основой этой готовности выступает не только овладение основами
наук,но и приобретение опыта программирования и осуществления целесообразной и
результативной деятельности.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком
(собственно психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность
способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы),
обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,
включая организацию этого процесса.
Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле – умение
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно
психологическом) смысле - совокупность способов действий учащихся, обеспечивающих
самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого
процесса.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного, и познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные
действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования
психологических способностей учащегося.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
определяется тремя взаимодополняющими положениями:
 формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса
определяет его содержание и организацию;
 формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения
разных предметных дисциплин;
 универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность
образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; формирование
образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и
личностной компетентности.
Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен,
поэтому одна из задач в реализации деятельностного подхода в образовании – определение
круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут формироваться конкретные
виды универсальных учебных действий, а также определение функций, содержания и
структуры универсальных учебных действий для каждой возрастной ступени образования.
Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий
положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и
структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения
учитывает цели формирования конкретных видов универсальных учебных действий.
Развитие универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа
построения содержания учебных предметов.
Функции универсальных учебных действий включают:
33

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты
деятельности;
 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию;обеспечение успешного усвоения
знаний, умений и навыков и формирование компетентностей в любой предметной
области.
Представление о функциях, содержании и видах УУД должно быть положено в
основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и структурирование
содержания образования, выбор методов, определение форм обучения – все это должно
учитывать цели формирования конкретных видов УУД. Учащиеся овладевают основными
видами УУД (личностными, регулятивными, познавательными и коммуникативными) в
процессе изучения разных учебных предметов.
Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для
формирования УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и предметным
содержанием.
Существенное место в преподавании школьных дисциплин занимают и так
называемые метапредметные (т.е. «надпредметные», или метапознавательные) УУД. Они
направлены на анализ и управление учащимися своей познавательной деятельностью – будь
то ценностно – моральный выбор в решении моральной дилеммы, определение стратегии
решения математической задачи, запоминание фактического материала по истории или
планирование совместного с другими учащимися лабораторного эксперимента по физике
или химии.
Овладение универсальными учебными действиями в конечном счете ведет к
формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать
умениями и компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения,
т.е. умение учиться ориентации учащихся как в различных предметных областях, так и в
строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой
направленности и ценностно-смысловых характеристик. Таким образом, достижение
«умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной
деятельности, которые включают:
познавательные и учебные мотивы;
учебную цель; учебную задачу;
учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и
оценка).
Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик
учебной деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии:
со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности;
с этапами процесса усвоения;
с формой реализации учебной деятельности в совместной деятельности и учебном
сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно.
Виды универсальных учебных действий:
личностные действия;
регулятивные действия;
познавательные универсальные действия;
коммуникативные действия.
Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся.
К личностным действиям относятся:
знание моральных норм;
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами;
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умение выделять нравственный аспект поведения.
Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной
деятельности. К регулятивным действиям относятся:
целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;
планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата, составление плана и последовательности действий;
прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
контроль – сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с
целью бнаружения отклонений и отличий от эталона;
коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ
действия;
оценка – осознание уровня и качества усвоения;
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и
к преодолению препятствий.
Познавательные универсальные действия:
общеучебные;
логические;
постановка и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
структурирование знаний;
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от
конкретных условий;
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности;
моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаковосимволическая);
преобразование модели с целью выявления общих законов.
Логические универсальные действия:
анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
синтез – составление целого из частей;
сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и
несоответствия;
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
подведение под понятие, выведение следствий;
установление причинно-следственных связей;
построение логической цепи рассуждений;
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доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового
характера.
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет
позиции других людей, партнеров по общению или деятельности, умение слушать и вступать
в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками –
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
постановка вопросов;
разрешение конфликтов;
управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий;
умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями
коммуникации;
владение монологической и диалогической формами речи.
С точки зрения информационной деятельности знаково-символические УУД являются
системообразующими для всех остальных видов УУД, поскольку все они, в той или иной
мере, обращаются к информационным, знаково-символическим моделям.
2.1.5. Технологии развития универсальных учебных действий
В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит
системно-деятельностный подход. В соответствии с ним активность обучающегося
признаётся основой достижения развивающих целей образования.
Признание активной роли школьника в учении приводит к изменению представлений
о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает
характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве
замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт
особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий.
Развитие универсальных учебных действий в основной школе целесообразно в рамках
использования возможностей современной информационной образовательной среды как:
средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки
школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях
формирования культуры учебной деятельности в ОУ;
инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской
деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных
учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и
самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;
средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения
необходимой информации из разнообразных источников;
средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной
деятельности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе
происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе
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внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин
(факультативов, кружков).
Среди технологий, методов и приёмов развития универсальных учебных действий в
основной школе особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для
развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и
носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может
быть представлена такими, как:
ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску
оптимального решения);
ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более
простого способа её решения);
ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым
решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение;
ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).
Наряду с учебными ситуациями в основной школе возможно использовать следующие
типы задач на развитие УУД:
личностных
 на личностное самоопределение;
 на развитие Я-концепции;
 на смыслообразование;
 на мотивацию;
 на нравственно-этическое оценивание;
коммуникативных
 на учёт позиции партнёра;
 на организацию и осуществление сотрудничества;
 на передачу информации и отображение предметного содержания;
 тренинги коммуникативных навыков;
 ролевые игры;
 групповые игры.
познавательных
 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
 задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
 задачи на смысловое чтение.
регулятивных
 на планирование;
 на рефлексию;
 на ориентировку в ситуации;
 на прогнозирование;
 на целеполагание;
 на оценивание;
 на принятие решения;
 на самоконтроль;
 на коррекцию.
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Достижение цели развития УУД в основной школе - удел всех учебных курсов как в
урочной, так и во внеурочной деятельности.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в
основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и
проектную деятельность, имеющую следующие особенности:
 цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их
личностными, так и социальными мотивами; учебно-исследовательская и проектная
деятельность должны быть организованы таким образом, чтобы обучающиеся смогли
реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами
одноклассников, учителей и т. д.;
 организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности.
Проект - это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся,
совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на
достижение поставленной цели.
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в
образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:
 видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий,
социальный, прикладной
(практико-ориентированный), игровой
(ролевой),
инновационный
(предполагающий
организационно-экономический
механизм
внедрения);
 содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;
 количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек),
групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 127
муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках
сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);
 длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего
проекта;
 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации
обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.
Проектная
форма
сотрудничества
предполагает
совокупность
способов,
направленных на обмен информацией и действиями, на организацию совместной
деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение
эмоционально-психологических
потребностей
партнёров
на
основе
развития
соответствующих универсальных учебных действий, а именно:
 оказание поддержки и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
 обеспечение бесконфликтной совместной работы в группе;
 устанавливание с партнёрами отношения взаимопонимания;
 проведение эффективного группового обсуждения;
 обеспечение обмена знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений;
 чёткое формулирование цели группы и проявление участниками инициативы для
достижения этих целей;
 адекватное реагирование на нужды других.
Проектная деятельность способствует развитию:
 адекватной самооценки;
 формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной
демонстрации её результатов);
 развитию информационной компетентности.
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При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть
следующие моменты:
 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с
кругом интереса учителя;
 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы;
 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться
на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;
 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а
уже потом науке.
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся
должны овладеть следующими действиями:
 постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей
деятельности;
 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и
коррекцией результатов работ;
 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного
продукта;
 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для
обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях
могут быть следующими:
 урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобретательства,
урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских
проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;
 учебный эксперимент, позволяющий организовать планирование и проведение
эксперимента, обработку и анализ его результатов;
 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно
протяжённое по времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях
могут быть такими:
 исследовательская практика обучающихся;
 образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами
контроля;
 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дающие
возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности
обучающихся;
 ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности,
сочетающая в себе учебные исследования, коллективное обсуждение промежуточных
и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий,
дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также
встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и
образования;
 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах.
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной
деятельностью обучающихся, поскольку одним из видов учебных проектов является
исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности
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обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. При этом необходимо
соблюдать ряд условий:
 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать
возрасту, способностям и возможностям обучающегося;
 для выполнения проекта должны быть созданы все условия: информационные
ресурсы, мастерские и т.д.;
 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных
исследований (ориентироваться при выборе темы проекта или учебного
исследования, применять конкретные приёмы, технологии и методы, необходимые
для успешной реализации выбранного вида проекта);
 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении
выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно
работы и используемых методов (методическое руководство);
 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором
отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при
составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта;
 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового
характера проекта или исследования) каждого участника;
 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной
конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых
ресурсах Интернета для обсуждения.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и
специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:
 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает
общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание,
формулировку задач, которые следует решить;
 выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;
 планирование, определение последовательности и сроков работ;
 проведение проектных работ или исследования;
 оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями
исследования;
 представление результатов;
 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность,
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской
деятельности отражены в таблице.
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской
деятельности
Проектная деятельность
Проект направлен на получение конкретного
запланированного результата – продукта,
обладающего определёнными свойствами и
необходимого для конкретного
использования.

Учебно-исследовательская деятельность
В ходе исследования организуется поиск в
какой-то области, формулируются отдельные
характеристики итогов работ.
Отрицательный результат есть тоже
результат.
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Реализацию проектных работ предваряет
представление о будущем проекте,
планирование процесса создания продукта и
реализации этого плана. Результат проекта
должен быть точно соотнесён со всеми
характеристиками, сформулированными в
его замысле.





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

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать:
интеллектуальное, личностное развитие школьников;
рост компетентности обучающихся в выбранной для исследования или проекта сфере;
формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать;
уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая
рассматривается как показатель успешности (не успешности) исследовательской
деятельности.
2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий в
образовательном процессе определяются следующими взаимодополняющими положениями:
1. Формирование универсальных учебных действий рассматривается как важнейшая
цель образовательного процесса, определяющая его содержание и организацию. Отбор и
структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения
должны учитывать цели формирования конкретных видов универсальных учебных действий.
2. Организация полной ориентировочной основы универсального учебного действия с
учетом предметного содержания учебной дисциплины.
3. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения
разных предметных дисциплин.
4. Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим
уровням выполнения (от материализованной к речевой и умственной форме действия).
5. Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит формирование
заданных свойств универсального действия (обобщенности, разумности, осознанности,
критичности, освоенности).
6. Успешность развития универсальных учебных действий определяет эффективность
образовательного процесса в целом, в частности – качество усвоения знаний и предметных
умений, формирование образа мира и основных видов компетенций учащихся, включая
социальную и личностную компетентности.
7. Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий
быть положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса.
Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими
взаимодополняющими положениями:
 формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание и
организацию;
 формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин;
 УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса,
в частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и основных видов
компетентности учащегося, в том числе социальной и личностной.
Учитель, работающий по ФГОС второго поколения должен обладать следующими
качествами:
 внутреннее принятие философии ФГОС;
 методическая и дидактическая готовность к работе;
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 знание нормативно-правовой базы;
 готовность к изменению системы оценивания.
Для того чтобы стандарт был реализован, учителя необходимо ознакомить с
предлагаемыми формами контроля знаний ученика. Ключевое значение приобретает
готовность (стремление) педагогов к постоянному профессиональному росту. Теперь
учителю необходимо выстраивать процесс обучения не только как процесс усвоения
системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной
деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовнонравственных, социальных, семейных и других ценностей.
Поэтому наряду с традиционным вопросом "Чему учить?", учитель должен понимать,
"Как учить?" или, точнее, "Как учить так, чтобы инициировать у детей собственные вопросы:
"Чему мне нужно научиться?" и "Как мне этому научиться?"
Чтобы быть готовым к этому, учителю следует осмыслить идею системнодеятельностного подхода, как основы ФГОС и создавать условия для формирования
универсальных учебных действий, используя в своей работе:
 учебное сотрудничество;
 совместную деятельность;
 разновозрастное сотрудничество;
 проектную деятельность;
 дискуссии;
 тренинги;
 общий прием доказательства;
 рефлексию;
 педагогическое общение.
Под учебным сотрудничеством понимается взаимоконтроль, помощь друг другу на
совместных занятиях. К числу основных составляющих организации совместного действия
можно отнести:
 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием
совместной работы;
 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных
для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта
совместной работы;
 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных
моделей действия в общий способ деятельности;
 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения,
обмена и взаимопонимания;
 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения
соответствующих схем (планов работы);
 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия
относительно общей схемы деятельности.
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а
также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между
самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений.
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к
собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок,
смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между
участниками процесса обучения.
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и
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средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся
условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания
позиции других участников.
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия
детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на
совместное выполнение задания.
Целями организации работы в группе являются:
 создание учебной мотивации;
 пробуждение в учениках познавательного интереса;
 развитие стремления к успеху и одобрению;
 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
Принципы организации совместной деятельности подразделяются на:
 принцип индивидуальных вкладов;
 позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных
позиций членов группы;
 принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися
закреплены определённые модели действий.
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень
интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в
изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме
того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным
интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.
Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:
 все роли заранее распределены учителем;
 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в
течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли
самостоятельно, исходя из своего желания;
 участники группы сами выбирают себе роли.
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие
позиции:
 руководителя;
 выполнять функции одного из участников группы;
 быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой
работы;
 наблюдателем за работой группы.
Работа парами (частный случай групповой совместной деятельности обучающихся) форма учебной деятельности, используемая на этапе предварительной ориентировки, когда
школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них
знаний, или на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения.
В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:
 ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание;
 вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются
тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу
на ошибки, если они будут обнаружены;
 ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и
средства, которые имеются у каждого;
 обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями,
составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с
другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам
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заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают
работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её
ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также
оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность).
Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную
склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности,
уделять больше внимания слабым обучающимся.
Разновозрастное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам
предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 5
классах). Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в
позиции ученика в мотивационном отношении.
Она создаёт условия:
 для апробирования, анализа и обобщения освоенных средств и способов учебных
действий;
 помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм
учебных действий;
 отбирать необходимые средства для их осуществления.
Дискуссия. Выделяют:
 устную форму учебных диалогов с одноклассниками и учителем, используемую
преимущественно в начальной школе и 5 классе (помогает ребёнку сформировать
свою точку зрения, отличить её от других точек зрения, скоординировать разные
точки зрения для достижения общей цели);
 письменную форму диалогического взаимодействия.
Выделяются следующие функции письменной дискуссии:
 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как
переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа
образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных
текстов, из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы,
существующие в разных областях знаний;
 усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших
подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;
 письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника
содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте
(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез,
выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.);
 предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности
высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам
(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли
слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной
возможности концентрации внимания детей на уроке.
Письменная дискуссия является переходной формой между устной дискуссией,
характерной для самых младших классов, и развитыми формами самообучения,
опирающегося на различные тексты. На переходном этапе образования школьники учатся
письменно излагать свое мнение, понимать точки зрения своих одноклассников, выраженные
письменно, задавать вопросы на понимание, вступать в спор с автором письменного текста в
ситуации, когда автор может ответить читателю. Эти коммуникативные умения могут
послужить основой для серьезной работы с культурными текстами, в которых содержатся
разные точки зрения, существующие в той или другой области знаний.
Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным
периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации
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между детьми, а также для вхождения в проектную деятельность. Исходными умениями
здесь могут выступать:
 соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает остальные
слушают);
 ценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в
группе, паре; д
 действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.
Целесообразно выделять разные типы ситуаций сотрудничества.
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.
Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для
успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности
обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с
помощью других людей.
2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. В этой ситуации
партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность
обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью
вопросов получать недостающую информацию.
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества,
свойственные
детям:
склонность
к
лидерству,
подчинению,
агрессивность,
индивидуалистические тенденции. Установлено, что у обучающихся, занимающихся
проектной деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с
помощью проектной деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность.
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и
эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать
разные формы тренингов для подростков.
Программы тренингов позволяют достигать следующих целей:
 выработки положительного отношения друг к другу и умение общаться так, чтобы
общение с тобой приносило радость окружающим;
 развития навыков взаимодействия в группе;
 создания положительного настроения на дальнейшее продолжительное
взаимодействие в тренинговой группе;
 развития невербальных навыков общения;
 развития навыков самопознания;
 развития навыков восприятия и понимания других людей;
 познания себя через восприятие другого;
 получения представления о «неверных средствах общения»;
 развития положительной самооценки;
 формирования чувства уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
 ознакомления с понятием «конфликт»;
 определения особенностей поведения в конфликтной ситуации; обучения способам
выхода из конфликтной ситуации;
 отработки ситуации предотвращения конфликтов;
 закрепления навыков поведения в конфликтной ситуации;
 снижения уровня конфликтности подростков.
В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия,
умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права.
Общий приём доказательства.
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях:
 как средство развития логического мышления обучающихся;
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 как приём активизации мыслительной деятельности;
 как особый способ организации усвоения знаний;
 как возможная форма адекватной передачи определённого содержания,
обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов;
 как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков
обучающихся.
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек
зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает
формирование умений по решению следующих задач:
 анализ и воспроизведение готовых доказательств;
 опровержение предложенных доказательств;
 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях,
когда:
 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся
доказать его;
 учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникае
 потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть
деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.
Доказательство в широком смысле - это процедура, с помощью которой
устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в
соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением
вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.
Любое доказательство включает:
 тезис - суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
 аргументы (основания, доводы) - используемые в доказательстве уже известные
удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из
которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;
 демонстрацию - последовательность умозаключений - рассуждений, в ходе которых
из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение,
логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть
доказываемый тезис.
Рефлексия рассматривается как специфически человеческая способность, которая
позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и
межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и
практического преобразования.
Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его
отражение в той или иной форме.
Выделяются три основные сферы существования рефлексии.
Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является
механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» - позиции, обеспечивающие
координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте
рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить,
каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему
учиться?
Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач:
здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их
оснований.
В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.
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В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии
своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:
осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для
решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);
понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей
добился? чему можно было научиться ещё?);
оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов
действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении
разных заданий;
осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных
задач).
Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной
деятельности, отвечающая следующим критериям:
 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
 анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
 оценка своей готовности к решению проблемы;
 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике,
справочнике, книге, у учителя);
 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это
перевод учебной задачи в творческую).
Возникновению рефлексии (способности рассматривать и оценивать собственные
действия, умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности)
способствует формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому
словесному разъяснению всех совершаемых действий.
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.
Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую.
Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим
особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования
самосознания и чувства взрослости.
2.1.7. Система оценки деятельности школы по формированию и развитию
универсальных учебных действий обучающихся
Для выявления на каждом этапе реализации Программы возможных негативных
последствий и их своевременной коррекции необходимо регулярное отслеживание ее
посредством наблюдения, постоянного контакта координаторов и педагогов.
Прогноз негативных результатов
Способы коррекции
Негативное
реагирование
отдельных Система
ознакомительных
занятий
и
учащихся и родителей на нововведения.
родительских
собраний,
психологопедагогическая поддержка программы.
Негативное отношение ряда учителей к Психолого-педагогическое сопровождение
нововведениям.
педагогов,
индивидуальная
работа
с
педагогами, консультации.
Неэффективное использование некоторыми Повышение
профессиональной
учителями нового для них содержания компетентности педагогов через систему
образования и образовательных технологий.
обучающих
семинаров,
курсов
и
консультаций.
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Анализ участия учащихся в ежегодных Фестивалях проектов и научно-практических
конференциях, которые являются необходимым условием проектной деятельности(при
условии их проведения), также свидетельствует об уровне сформированности УУД у
учащихся основной школы.
2.1.8. Планируемые результаты реализации Программы развития УУД
Для педагога Программа развития универсальных учебных действий:
 обеспечит инновационное планирование образовательного процесса в основной
школе, 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 универсальных учебных действий:
 адекватная школьная мотивация;
 мотивация достижения;
 развитие основ гражданской идентичности;
 формирование рефлексивной адекватной самооценки;
 функционально-структурная сформированность учебной деятельности;
 развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения.
Преемственность развития универсальных учебных действий по ступеням общего
образования обеспечивается за счет:
 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования формирование умения учиться;
 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой
ступени;
 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие
универсальных учебных действий в образовательном процессе (коммуникативные,
речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.).
2.1.9. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий
Измерители достижения требований стандарта в целом должны охватывать
содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности,
которые формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания
только на элементы предметного содержания приводит к доминированию репродуктивной
составляющей. Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения
обучающихся, как функциональная грамотность, предметные и общеучебные
компетентности (соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для
получения новых знаний, использование знаний в неучебных ситуациях, связанных с
реальной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных
решений).
В основной школе главными результатами образования являются:
 формирование
умений
организации
и
программирования
эффективной
индивидуальной и коллективной деятельности как учебной, так и социальнотворческой;
 подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей
образовательной траектории;
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 приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей.
Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании
любого предмета является процесс последовательного преобразования действия от внешней
материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы
(интериоризация). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока
проговорить последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для
него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план.
В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных
умений (УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных задач.
Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной
диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и
заключительном этапах основной школы.
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у
учащихся, соответственно, выступают:
соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;
 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития
метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной
деятельностью учащихся.
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с
учетом стадиальности их развития.
Свойства действия
Уровень действия
Полнота действия
Разумность действия
Сознательность
Обобщенность
Критичность действия
Освоенность или мера овладения действия
Свойства действия, подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения
действия, полноту (развернутость), разумность, сознательность (осознанность),
обобщенность, критичность и освоенность.
Уровень действия может выступать в трех основных формах действия:
в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей,
материальная (материализованная – с заместителями – символами, знаками, моделями)
форма действия;
 действие в словесной, или речевой, форме;
 действие в уме — умственная форма действия.
Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как
развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего
развития).
Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для
выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для
достижения цели условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие
особенности ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности поиска
и выделения, необходимых и достаточных для решения задачи условий.
Далеко не всегда действие, приводящее к правильному результату, характеризуется
разумностью – оно может быть заучено путем механического запоминания и
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воспроизводится без понимания сущностных связей и отношений предметного содержания
действия.
Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е. в системе
социальных значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых
для выполнения условий и достигнутого результата. Разумность и осознанность в
значительной степени обеспечивают обобщенность действия.
Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся
действия (способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта
переноса характеризует меру обобщенности действия.
Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия,
понимания адекватности способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии
выбора оснований выполнения действия.
Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные
характеристики и легкость перехода от одной формы действия к другой. Обычно здесь
говорят о степени автоматизированности действия, временных и силовых показателях.
Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные
вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ,
коллоквиумов, зачетов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную
тематику проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить
степень сформированности компетенций обучающихся.
Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедшего
соответствующую подготовку, в настоящее время разработаны новые методы. Наиболее
распространенными из них являются стандартизированные тесты с дополнительным
творческим заданием и рейтинговая система оценки.
Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально
унифицированных условиях. Поскольку в наше время данный тест направлен на
определение не только ЗУНов, но и компетенций, он не является полностью закрытым (не
предполагает только выбор правильных вариантов ответа), но включает в себя творческое
задание (в тестах по медицине – ситуационная задача, в текстах по русскому языку – анализ
текста и т.д.). Стандартизированные тесты с творческим заданием могут проводиться на всех
этапах обучения, то есть служить и для промежуточного, и для итогового контроля.
Модульно-рейтинговая система – это метод, при котором учебный материал
разделяется на логически завершенные части (модули), после изучения каждого из которых
предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста, коллоквиума и т.д.
Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. Модульнорейтинговая система подходит для оценки компетенции в силу того, что в баллах
оцениваются не только знания и навыки учащихся, но и творческие их возможности:
активность, неординарность решений поставленных проблем, умения организовать группу
для решения проблемы и т.д.
Каждый модуль включает обязательные виды работ – лабораторные, практические,
семинарские занятия, домашние индивидуальные работы, а также дополнительные работы
по выбору (участие в олимпиаде, написание реферата, выступление на конференции, участие
в научно-исследовательской работе, решение задач повышенной сложности, выполнение
комплексных усложненных лабораторных работ).
Менее распространены иные новейшие методы, например, кейс-метод. Его название
происходит от английского слова «кейс» – папка, чемодан, портфель (в то же время «кейс»
можно перевести и как «случай, ситуация»). Процесс обучения с использованием кейс–
метода представляет собой имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное
отражение реальной действительности, небольшие материальные и временные затраты и
вариативность обучения. Учебный материал подается виде проблем (кейсов), а знания
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приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного
осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек
зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения
знаний и его результатов.
Еще один перспективный метод – портфолио - комплексы индивидуальных учебных
достижений учащихся. Они могут содержать их рефераты, сочинения, эссе, решения задач и
т.п. Это – новый подход к обучению, новый способ работы, выражающий современное
понимание процесса преподавания и учения, новую культуру образования. Портфолио
позволяет выяснить не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к этим знаниям,
подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. При этом важно, что учащийся сам
решает, что именно будет входить в его портфолио, то есть вырабатывает навыки оценки
собственных достижений.
Весьма перспективным может оказаться и метод развивающейся кооперации. Для
него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном порядке и
для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением внутренних ролей
в группе.
Основными приемами данной технологии обучения являются:
 индивидуальное, затем парное, групповое, коллективное выдвижение целей;
 коллективное планирование учебной работы;
 коллективная реализация плана;
 конструирование моделей учебного материала;
 конструирование плана собственной деятельности;
 самостоятельный подбор информации, учебного материала;
 игровые формы организации процесса обучения.
Для решения проблемы, данной преподавателем, согласно этому методу, создаются
группы учащихся из 6–8 человек. «Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер»,
«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит
через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских
способностей учащихся. Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они
подвижны, т.е. учащимся разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с
членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения,
начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать
истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию,
логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно,
преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме.
В последние годы все большую популярность приобретает такой инновационный
метод, как проектный. Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов,
которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий
учащихся с обязательной презентацией этих результатов».
В работе над проектом предполагаются следующие этапы:
1. Подготовка. Определение темы и целей проекта.
2. Планирование. Определение источников информации. Определение способов её
сбора и анализа. Определение способа представления результатов (формы отчёта).
Установление процедур и критериев оценки результата и процесса разработки проекта.
Распределение заданий и обязанностей между членами команды.
3. Исследование. Сбор информации. Решение промежуточных задач. Основные
инструменты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты.
4. Анализ и обобщение. Анализ информации, оформление результатов, формулировка
выводов.
5. Представление проекта. Возможные формы представления результатов: устный,
письменный отчёт.
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6. Подведение итогов. Оценка результатов и самого процесса проектной деятельности
учащегося.
Близок к проектному еще один инновационный метод – деловая игра. Это метод,
предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с другом в
решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, конкурирующие
в области кредитования населения, или политические партии, стремящиеся во время
выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов избирателей. Деловая игра
требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить выход из
неординарных ситуаций и т.д.
Существенная положительная динамика в уровне развития универсальных учебных
действий учащихся и в умении применять полученные знания в жизни будет
свидетельствовать о том, что гипотеза о возможности получить новый образовательный
результат, реализуя принцип преемственности на уровне целей, содержания и технологий
обучения, подтвердилась.
С другой стороны, система оценивания позволяет получать интегральную и
дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе учения,
отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении планируемых результатов,
обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей (законных
представителей), отслеживать эффективность образовательной программы.
Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, в частности:
 включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они
приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);
 использование критериальной системы оценивания;
 использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том
числе как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании
объема внешней оценки на каждой последующей ступени обучения;
 субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки;
 интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку
отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и
навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.);
 самоанализ и самооценку обучающихся;
 оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их
формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся
особенностей развития своего собственного процесса обучения;
 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения,
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью
получения информации.
Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия.
Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени,
владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают
осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.
Также может проводиться отслеживание и внеурочной деятельности.
В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий:
1. Отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик
выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не
планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального
заучивания и воспроизведения).
2. Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, может
выполнять действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму).
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3. Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия).
4. Адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем).
5. Самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия).
6. Обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения
новых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи.
Уровни развития контроля
Уровень
Отсутствие контроля.

Показатель
сформированности
Ученик не контролирует
учебные действия, не
замечает допущенных
ошибок.

Контроль на уровне
непроизвольного внимания.

Контроль носит случайный
непроизвольный характер,
заметив ошибку, ученик не
может обосновать своих
действий.

Потенциальный контроль на
уровне произвольного
внимания.

Ученик осознает правило
контроля, но одновременное
выполнение учебных
действий и контроля
затруднено, ошибки ученик
исправляет и объясняет.

Актуальный контроль на
уровне произвольного
внимания.

В процессе выполнения
действия ученик
ориентируется на правило
контроля и успешно
использует его в процессе
решения задач, почти не
допуская ошибок

Потенциальный
рефлексивный контроль.

Решая новую задачу, ученик
применяет старый
неадекватный способ, с
помощью учителя
обнаруживает
неадекватность способа и
пытается ввести коррективы.

Дополнительный
диагностический признак
Ученик не умеет обнаружить
и исправить ошибку даже по
просьбе учителя, некритично
относится к исправленным
ошибкам в своих работах и
не замечает ошибок других
учеников.
Действуя неосознанно,
предугадывает правильное
направление действия;
сделанные ошибки
исправляет неуверенно, в
малознакомых действиях
ошибки допускает чаще, чем
в знакомых.
В процессе решения задачи
контроль затруднен, после
решения ученик может найти
и исправить ошибки, в
многократно повторенных
действиях ошибок не
допускает.
Ошибки исправляет
самостоятельно,
контролирует процесс
решения задачи другими
учениками, при решении
новой задачи не может
скорректировать правило
контроля новым условиям.
Задачи, соответствующие
усвоенному способу,
выполняются безошибочно.
Без помощи учителя не
может обнаружить
несоответствие усвоенного
способа действия новым
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Актуальный рефлексивный
контроль.

Самостоятельно
обнаруживает ошибки,
вызванные несоответствием
усвоенного способа действия
и условий задачи, и вносит
коррективы.

условиям.
Контролирует
соответствие выполняемых
действий способу, при
изменении условий вносит
коррективы в способ
действия до начала решения.

Уровни развития оценки
Уровень
Отсутствие оценки.

Показатель
Ученик не умеет, не пытается
и не испытывает потребности
в оценке своих действий – ни
самостоятельной, ни по
просьбе учителя.

Адекватная ретроспективная
оценка.

Умеет самостоятельно
оценить свои действия и
содержательно обосновать
правильность или
ошибочность результата,
соотнося его со схемой
действия.
Приступая к решению новой
задачи, пытается оценить
свои возможности
относительно ее решения,
однако при этом учитывает
лишь факт того, знает ли он
ее или нет, а не возможность
изменения известных ему
способов действия.

Неадекватная
прогностическая оценка.

Потенциально адекватная
прогностическая оценка.

Приступая к решению новой
задачи, может с помощью
учителя оценить свои
возможности в ее решении,
учитывая изменения
известных ему способов
действий.

Актуально адекватная
прогностическая оценка.

Приступая к решению новой
задачи, может
самостоятельно оценить свои

Поведенческий индикатор
Всецело полагается на
отметку учителя,
воспринимает ее
некритически (даже в случае
явного занижения), не
воспринимает аргументацию
оценки, не может оценить
свои силы относительно
решения поставленной
задачи.
Критически относится к
отметкам учителя, не может
оценить своих возможностей
перед решением новой
задачи и не пытается этого
делать; может оценить
действия других учеников.
Свободно и аргументировано
оценивает уже решенные им
задачи, пытается оценивать
свои возможности в решении
новых задач, часто допускает
ошибки, учитывает лишь
внешние признаки задачи, а
не ее структуру, не может
этого сделать до решения
задачи.
Может с помощью учителя
обосновать свою
возможность или
невозможность решить
стоящую перед ним задачу,
опираясь на анализ
известных ему способов
действия; делает это
неуверенно, с трудом.
Самостоятельно
обосновывает еще до
решения задачи свои силы,
54

возможности в ее решении,
учитывая изменения
известных способов
действия.

исходя из четкого осознания
усвоенных способов и их
вариаций, а также границ их
применения.

2.2. Программы учебных предметов
2.2.1. Общие положения
Образование на уровне 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 общего образования,
перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному
образованию.
Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности
по саморазвитию и самообразованию.
В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий
закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления,
появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать
гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения. Контролируемой и
управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить
свой рассказ), а также другие высшие психические функции - внимание и память. У
подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание
на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс
восприятия - отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинноследственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит
подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений.
Особенностью содержания современного основного общего образования является не
только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование и развитие универсальных учебных действий в личностных,
коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к
организации самостоятельной учебной деятельности.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определяет
необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и
содержание видов деятельности, включающих конкретные УУД. Именно этот аспект
примерных рабочих программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно
и социально ориентированной направленности процесса образования на данной ступени
общего образования.
В
соответствии
с
системно-деятельностным
подходом,
составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом,
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том
числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Основными элементами рабочих программ (Приложения 2, 4, 6) по учебным
предметам являются:
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содержание учебного предмета, курса с указанием формы организации учебных
занятий, основных видов учебной деятельности;
тематическое планирование с определением с указанием количества часов, отводимых
на изучение каждой темы;
планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса (абзац 8 в
ред. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577).
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего
образования
Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования
представлено в рабочих программах (приложение ).
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
2.3.1. Пояснительная записка
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего
образования (далее – Программа) построена на основе базовых национальных ценностей
российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность,
семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство,
природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России.
Программа направлена на:
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного
поведения;
 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными
особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;
 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического,
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования;
 формирование экологической культуры,
 формирование антикоррупционного сознания.
Программа обеспечивает:
 формирование уклада школьной жизни, обеспечивает создание социальной среды
развития обучающихся, включает
урочную, внеурочную и общественно значимую
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик,
основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в
обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую
специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);
 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;
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 приобщает обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической
или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества,
общечеловеческим ценностям, формирует у них российскую гражданскую идентичность;
 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой
и общественно приемлемой деятельности;
 формирует у обучающихся личностные качества, необходимые для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых
норм, установленных российским законодательством;
 позволяет приобрести знания о нормах и правилах поведения в обществе,
социальных ролях человека; формирует позитивную самооценку, самоуважение,
конструктивные способы самореализации;
 приобщает
обучающихся к общественной деятельности и традициям школы,
приобщает к участию в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях,
творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети,
краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических
объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных,
международных);
 обеспечивает участие обучающихся в деятельности производственных, творческих
объединений, благотворительных организаций;
 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;
 в благоустройстве школы, класса, станицы;
 формирует способность противостоять негативным воздействиям социальной
среды, факторам микросоциальной среды;
 развивает педагогическую компетентность родителей (законных представителей) в
целях содействия социализации обучающихся в семье;
 учитывает индивидуальные и возрастные особенности обучающихся, культурные
и социальные потребности их семей;
 формирует у обучающихся мотивацию к труду, потребности к приобретению
профессии;
 способствует овладению способами и приемами поиска информации, связанной с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на
рынке труда и работой служб занятости населения;
 развивает собственные представления о перспективах своего профессионального
образования и будущей профессиональной деятельности;
 позволяет приобрести практический опыт, соответствующий
интересам и
способностям обучающихся;
 создает условия для профессиональной ориентации обучающихся через систему
работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с
базовыми предприятиями, профессиональными
образовательными организациями,
образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной
работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);
 информирует обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях
местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды
трудовой деятельности;
 позволяет
использовать
средства
психолого-педагогической
поддержки
обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации,
включает диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования
и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и
тренинга в специализированных центрах);
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 формирует осознание обучающимися ценности экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни;
 формирует установки на систематические занятия физической культурой и
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе
осознания собственных возможностей;
 формирует осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального
рациона здорового питания;
 формирует знания о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том
числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;
 позволяет овладеть современными оздоровительными технологиями, в том числе
на основе навыков личной гигиены;
 формирует готовность обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;
 способствует убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде
употребления алкоголя и табакокурения;
 формирует осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в
обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимость следования
принципу предосторожности при выборе варианта поведения.
В программе отражены:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие
специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей,
экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы, тренинги);
5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках школы,
совместной деятельности школы с предприятиями, общественными организациями, в том
числе с системой дополнительного образования;
6) основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а
также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального
воспитания;
7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную
организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурноспортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ
обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию
системы просветительской и методической работы с участниками образовательного
процесса;
8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;
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9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, награждение грамотами,
подготовка приказов об объявлении благодарности и т. п.);
10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации
в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);
11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся;
12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся.
2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
В программе основные термины «воспитание», «социализация» и «духовнонравственное развитие» человека используются в контексте образования:
 воспитание – как процесс образования, духовно-нравственного развития – один
из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного
развития находятся духовно-нравственные ценности;
 духовно-нравственное развитие –расширение и укрепление ценностно-смысловой
сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать
на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается
с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы
социального взаимодействия с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с
социальными организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение
обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил
общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве образовательных
организаций и в семье.
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа
России.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:

освоение
обучающимися
ценностно-нормативного
и деятельностнопрактического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с
правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.
д.;

вовлечение обучающихся в процессы самопознания, само-понимания,
содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях,
интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества,
государства, помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка
деятельности обучающегося по саморазвитию;

овладение обучающихся социальными, регулятивными и коммуникативными
компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с
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окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со
сверстниками, старшими и младшими.
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на
уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского
общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе
«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС
ООО.
Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями
Конституции Российской Федерации:
«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1);
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2);
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I,
ст.7);
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8);
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека
и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17).
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе
образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):
«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;
...демократический характер управления образованием, обеспечение прав
педагогических
работников,
обучающихся,
родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся
на
участие
в
управлении
образовательными организациями;
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования» (Ст. 3).
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества:
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования
к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, п. 24).
2.3.3. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации, здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся
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Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:
 через создание социальной среды развития обучающихся;
 через включение в урочную и внеурочную общественно значимую деятельность,
систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
 формирование базовых национальных ценностей российского общества;
 учет
историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей
обучающихся и их родителей (законных представителей).
В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность
участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы,
педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной
организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования
уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие
точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов
коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.
Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений
используется клубный уклад школьной жизни:
образование осуществляется как свободное время препровождение в общности людей,
имеющих сходные или близкие интересы, занятия, в учебно-познавательной деятельности
стихийно возникают проекты, направленные на удовлетворение спонтанно возникшего
интереса; отношения основаны на общности интересов детей и взрослых, характеризуются
атмосферой дружелюбия и доверия, правила и нормы взаимодействия отличает низкая
регламентированность, ограничения носят рамочный характер; структура социальных ролей
педагогов и обучающихся включает лидеров и ведомых, знатоков и любителей, партнеров по
времяпрепровождению;
производственный:
образование как сочетание решения учебно-воспитательных задач с задачами
материального воспроизводства; обучение носит характер обеспечения повышения качества
выпускаемой продукции; методами воспитания являются инструктаж, материальное и
моральное поощрение за производственные достижения; подобие жизнедеятельности
производственной организации задает социальные роли педагогов и обучающихся.
Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовнонравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации
обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической
культуры обучающихся являются:
 принятие обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических,
демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, собственности, гражданской позиции; готовность и способность вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как
полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по
диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования
интересов, процедур, формирование готовности и способности вести переговоры,
противостоять негативным воздействиям социальной среды);
 сформированность мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к
России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа,
своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них
российской гражданской идентичности);
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 включенность
обучающихся в процессы общественной самоорганизации
(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских
организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом
самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, станицы;
социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и
общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального
поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных
ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых
норм, установленных российским законодательством);
 сформированность партнерских отношений с родителями (законными
представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных
потребностей их семей;
 сформированность мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых
отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о
перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной
деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и
способностям обучающихся; сформированность у обучающихся мотивации к труду,
потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска
информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной
деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;
создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы
педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями,
учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы;
совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями);
информированность обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях
местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды
трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки
обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации,
включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования
и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и
тренинга в специализированных центрах);
 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие
мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование
позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);
 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической
культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной
активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение
обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний
о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и
транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными
оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены;
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики
инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование
устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода –
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наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как
факторам ограничивающим свободу личности);
 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе
(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);
 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие
способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека;
развитие потребности в общении с художественными произведениями, формирование
активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и
личностно-значимой ценности).
2.3.4. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по
направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся)
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению
принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формирование осознанного,
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формирование
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания предусматривает:
 формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения
взаимопонимания с другими людьми;
 информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся
межличностных отношений с окружающими;
 формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с
окружающими, общения с
представителями различных культур, достижения
взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров.
В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и
человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей
«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий
внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе играет
классный руководитель.
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как
Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного
отношения к Отечеству,
который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности
(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором
здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.
Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации осуществляется в
школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в ученическом
самоуправлении), в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие
клубы, кружки, объединения по интересам, сетевые сообщества, краеведческая работа), в
военно-патриотических
объединениях,
участие
обучающихся
в
деятельности
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производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в
экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы,
класса, станицы, партнерства с общественными организациями и объединениями, в
проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных).
Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации проходит этапы:
 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной
деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью,
признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в
реализации собственных замыслов;
 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной
деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами,
возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках
социальных ролей;
 обучение
школьников
социальному
взаимодействию,
информирование
обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в
рамках отдельных социальных проектов;
 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной
деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной
стратегии участия в социальной деятельности;
 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и
внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в
социальной деятельности;
 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и
необходимости планирования собственной деятельности;
 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной
деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в
социальной деятельности;
 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в
социальной деятельности.
Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации выстроены
в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы,
коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка
мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.
При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности
приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа
компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного
эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов
обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов
для достижения учебных результатов.
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и
выбора будущей профессии осуществляется через информирование обучающихся об
особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых
составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и
международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств
психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в
их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных
склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и
компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе
компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных
центрах). Деятельность по этому направлению включает
сотрудничество с
предприятиями(например ООО «Кавказ»), организациями профессионального образования,
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центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с
родителями (законными представителями); различные интернет-активности обучающихся.
Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе формирует
изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и
основы безопасности жизнедеятельности», а также различные формы внеурочной
деятельности.
Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возложена на уроки
предметной областей «Филология», «Искусство», а также различные формы внеурочной
деятельности.
Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, возложена на уроки
предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы»,
различные формы внеурочной деятельности.
2.3.5. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации обучающихся
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся являются: «Ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии,
предметные недели, олимпиады, конкурсы, собрания.
«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации
обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий
с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о
профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Методическая схема
предусматривает оборудование площадок («торговых палаток»), на которых
разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по
территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке
профессий» принимают участие не только обучающиеся, но и их родители, специально
приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты района.
Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации
обучающихся
проводятся
на
базе
профессиональных
образовательных
организациях(ст.Кущевская, Новолеушковская, Ленинградская и т.д) и образовательных
организациях высшего образования(г.Краснодар, Армавимр, Ростов-на-Дону) и призваны
презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательными
организациями.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсантуобучающемуся предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом –
экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной
деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение
производства, музея), или на тематические экспозиции, в организации профессионального
образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует
использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным
организациям.
Предметные недели в качестве формы организации профессиональной ориентации
обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение
календарной недели(в соответствии с планом работы школы), содержательно предметная
неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики»,
«Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя состоит из презентаций
проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по
предмету/предметам, встречи с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к
этой предметной сфере.
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Олимпиады по предметам в качестве формы организации профессиональной
ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или
способных в данной сфере, олимпиады по предмету стимулируют познавательный интерес –
Всероссийская олимпиада школьников, другие конкурсы и олимпиады.
Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной
ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной
специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника.
Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию
в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес
к какой-либо профессии.
2.3.6. Этапы организации работы в системе социального воспитания, совместной
деятельности с предприятиями, общественными организациями, в том числе с
организациями дополнительного образования
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности
школы с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается
организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями,
организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в
социальную деятельность.
Организация
взаимодействия
школы
с
предприятиями,
общественными
объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными
субъектами представлена как последовательная реализация следующих этапов:
 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей,
общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными
социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических
потенциалов социальной среды);
 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в
результате переговоров администрации формирование договорных отношений с
организациями дополнительного образования и другими субъектами);
 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы
с социальными партнерами;
 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы,
поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей
конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с
различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием
дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет(АИС «Сетевой
город»);
 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение,
познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия
(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);
 стимулирование
общественной
самоорганизации
обучающихся
общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.
2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной
деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по
направлениям социального воспитания
Основными

формами

организации

педагогической

поддержки

обучающихся
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являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих
ситуаций, ситуационно-ролевые игры.
Психолого-педагогическая консультация обучающихся предполагает идентификацию
проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом
он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации
является создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в
конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы
задач:
1) эмоционально-волевая поддержка обучающегося (повышение уверенности
школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);
2) информационная поддержка обучающегося (обеспечение школьника сведениями,
необходимыми для разрешения проблемной ситуации);
3) интеллектуальная поддержка социализации (осознание школьником собственной
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения
образования).
Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог-психолог
осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации,
может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и
организовывать их специально. Обучающийся, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои
личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для
решения собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагогпсихолог использует и комбинирует самые разнообразные педагогические средства,
вовлекает воспитанника в разнообразные виды деятельности.
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются
ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного
взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы
творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником
задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая
себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и
планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационноролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального
взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных отношений,
но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы
и проигрыша.
Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям
социального воспитания.
Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач
воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители),
которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:
 как источник родительского запроса к школе на физическое, социальнопсихологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт
результатов деятельности образовательной организации;
 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными
представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:
 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление
образовательным процессом Совет учреждения), согласование локальных актов школы,
образовательных программ, решение проблем, участие в решении и анализе проблем,
принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни
образовательной организации);
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 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов,
оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны
родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и
убеждения как исключительно крайняя мера;
 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта
интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности
родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в
процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования
педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка,
 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с
родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации
взаимодействия.
Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в
целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в
формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении
родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в
реализации цели и задач воспитания и социализации.
В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут
привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники,
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.
2.3.8. Модели организации работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды,
освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствующих
представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебновоспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния
учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного
ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель.
Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:
 организация занятий (уроков);
 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;
 учет зоны работоспособности обучающихся;
 распределение интенсивности умственной деятельности;
 использование здоровьесберегающих технологий.
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы
предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической
культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организация тренировок в секциях,
проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций(Утренняя
зарядка, Спртакиада), подготовку и проведение спортивных соревнований.
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие
возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения,
смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и
оздоровительной работы являются: Спартакиада, спортивная эстафета, спортивный
праздник, турнир.
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Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска»
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников
опасений – групп и лиц, объектов через сицианоль-психологическое тестирование)
разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности профильных
организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще
всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с
проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе
профилактическую работу организует классный руководитель.
Модель просветительской и методической работы бывает:
 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и
организаций ДЮСШ, «Олимп», центральная юношеская библиотека, ЦРБ и т.д)
 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в
том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого
коллектива, других групп – коллективов);
 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс,
служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни,
обеспечивает межпредметные связи);
 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы,
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы).
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в
средствах массовой информации(«Авнгард»), экскурсионные программы, передвижные
выставки. В просветительской работе используются информационные ресурсы сети
Интернет.
2.3.9. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего
образования обучающихся
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько
комплексов мероприятий.
Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять
рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на
основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов
деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;
умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные
особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и
перенапряжения.
Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о
необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания,
выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках
для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в
двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно
выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды
физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса
необходима интеграция с курсом физической культуры.
Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки
собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по
субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом
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собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых
ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического
напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых
ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье,
факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки
эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления
своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного
комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим
физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и
тонизирующих средств.
Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о
рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о
правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность
соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием,
осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры
личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и
историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем,
расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре
своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного
модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать
свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной
и внеучебной нагрузке).
Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода
зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах
здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование
адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального
состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному
давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как
поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для
творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации,
достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую
деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих,
проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными
формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное
время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности
контролировать время, проведенное за компьютером.
2.3.10. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у
школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и
активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных
целях).
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:
 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении,
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);
 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы,
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;
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 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение
справедливости при выдвижении кандидатур);
 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);
 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп
обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками,
получившими награду и не получившими ее);
 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление
стипендий, спонсорство и т. п.
Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся
или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями).
Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических
коллективов и отдельных школьников.
Формирование Портфолио в качестве способа организации поощрения социальной
успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по
собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио.
Портфолио включает исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи,
чертежи или фото изделий и т. д.).
Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и
проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание
материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо.
Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности.
2.3.11. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной
организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и
здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на
дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:
 уровень информированности педагога о состоянии здоровья обучающихся
(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья
обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности
занятий физической культурой;
 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной
организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя
из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;
 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды,
организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической
работы, формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков
оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся
компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и отдыха (тематика,
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форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья
обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);
 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации,
реалистичность количества и достаточность мероприятий;
 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся,
формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями
обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций,
родителей, общественности и др.
Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных
межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:
 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о
состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические
проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных
групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства,
составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии
межличностных отношений в ученических классах;
 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной
организации
позитивных
межличностных
отношений
обучающихся,
уровень
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом
классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социальнопсихологического статуса отдельных категорий обучающихся;
 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах
(позитивные, индифферентные, враждебные);
 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу
с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других,
оптимизацию взаимоотношений между
микро-группами, между обучающимися и
учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости
друг к другу (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения
позитивных межличностных отношений обучающихся);
 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные
отношения обучающихся, с психологом.
Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и
дополнительного образования выражается в следующих показателях:
 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в
реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о
возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования,
уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о
типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;
 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении
программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень
дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий
обучающихся;
 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на
обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений
одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования,
обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны
задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного
образования);
 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ
общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями
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обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в
освоении образовательной программы основного общего образования.
Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и
культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих
показателях:
 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у
обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры,
уровень информированности об общественной самоорганизации класса;
 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского,
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при
формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной
организации, специфика класса;
 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по
реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;
 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и
содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания обучающихся);
 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации
мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.
2.3.12. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся включает совокупность следующих методических правил:
 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной
стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных
сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности
педагогических работников, а
с другой, на изучении индивидуальной успешности
выпускников школы;
 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие
цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы,
традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами;
 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не
на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,
направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся;
 мониторингу придается общественно-административный характер, включив и
объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность,
представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);
 мониторинг предполагает чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные
процедуры диагностики;
 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы,
привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной
практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно73

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно
проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;
 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную
ответственность за
духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию
обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их
деятельностью;
 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах,
ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив,
обучающийся могут сравниваться только сами с собой);
 предусматривается
постепенное совершенствование методики мониторинга
(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности
общеобразовательных организаций).
Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся включает следующие элементы:
 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовнонравственного развития, воспитания и социализации;
 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей
духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;
 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и
рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы,
ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.
2.3.13. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся
1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей,
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя
как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по
диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур,
готовность и способность к ведению переговоров).
2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа
России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с
территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России,
субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание
и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с
российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и
государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и народов мира.
3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию;
готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
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траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.
4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи.
5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы.
Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, правосознание.
6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности.
7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников).
Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных
связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся;
вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в
продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами,
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей
созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера,
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии
изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного
лидерского потенциала).
8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
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духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая
потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и
личностно-значимой ценности.
10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом,
к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
2.4. Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования
2.4.1. Пояснительная записка
Программа коррекционной работы направлены на коррекцию недостатков
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями
здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы
основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории.
Программа обеспечивает:
 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной
образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
 реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медикопедагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей
с особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и
особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
 создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной
деятельности;
 использование адаптированных образовательных программ основного общего
образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений,
специальных учебных и дидактических пособий;
 соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением
медицинских работников;
 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую
техническую помощь. (абзацы 1-2 в ред. Приказа Министерства образования и науки
РФ от 29.12.2014 № 1644).
Цель Программы: создание системы по оказанию комплексной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы
основного общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся, их социальной адаптации.
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Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей
с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы предусматривает модель интегрированного
образования, т.е. обучение детей с ОВЗ в одном классе с детьми, не имеющими нарушений
развития. Обучения детей с ОВЗ осуществляется в общеобразовательном классе по общей
образовательной программе основного общего образования. При это допускается
варьирование степени участия специалистов сопровождения, а также организационных
формы работы.
Задачи Программы:
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов при освоении ими основной
образовательной программы основного общего образования;
 определение
особенностей
организации
образовательного
процесса
для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении;
 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями ПМПк);
 разработка и реализация индивидуальных планов работы, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой учителя,
педагога - психолога, логопеда школы;
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
оказание консультативной и методической помощи
родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями
здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание Программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
 преемственность;
 соблюдение интересов ребёнка;
 системность;
 непрерывность;
 рекомендательный характер оказания помощи.
Принцип преемственности обеспечивает:
 создание единого образовательного пространства при переходе от начального общего
образования к основному общему образованию;
 способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования,
необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для
продолжения образования;
 связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного
общего образования: программой развития универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени основного общего образования, программой
профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего
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образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности
обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.
Принцип соблюдения интересов ребёнка определяет позицию специалистов, которые
призваны решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Принцип системности обеспечивает:
 единство диагностики, коррекции и развития (системный подход к анализу
особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными
возможностями здоровья);
 всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка.
Принцип непрерывности гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) постоянную помощь до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
Принцип - рекомендательный характер оказания помощи - обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей,
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).
2.4.2. Этапы реализации Программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
I этап - сбор и анализ информации (информационно аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.
II этап - планирование, организация, координация образовательного процесса
(организационно - исполнительская деятельность).
Результатом работы является особым образом организованный образовательный
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального
сопровождения воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
III этап - диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая деятельность).
Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным
потребностям ребёнка.
IV этап - регуляция и корректировка организации образовательного процесса
(регулятивно - корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка
условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
2.4.3. Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное
содержание.
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Направления
работы
Диагностическая
работа

Коррекционноразвивающая
работа

Содержание

Характеристика содержания

своевременное выявление
детей с ограниченными
возможностями здоровья,
проведение их
комплексного
обследования и
подготовка рекомендаций
по оказанию им
психолого-медикопедагогической помощи в
условиях
образовательного
учреждения

 своевременное выявление детей,
нуждающихся в специализированной
помощи;
 ранняя (с первых дней пребывания
ребёнка в образовательном учреждении)
диагностика отклонений в развитии и
анализ причин трудностей адаптации;
 сбор сведений о ребёнке на основании
диагностической информации от
медицинского работника, педагогапсихолога, логопеда;
 определение уровня актуального и зоны
ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями
здоровья, выявление его резервных
возможностей;
 изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных
особенностей обучающихся;
 изучение социальной ситуации развития
и условий семейного воспитания
ребёнка;
 изучение адаптивных возможностей и
уровня социализации ребёнка с
ограниченными возможностями
здоровья;
 системный разносторонний контроль за
уровнем и динамикой развития ребёнка.
 выбор оптимальных для развития
ребёнка
с
ограниченными
возможностями
здоровья
коррекционных
программ/методик,
методов и приёмов обучения в
соответствии
с
его
особыми
образовательными потребностями;
 организация
и
проведение
специалистами индивидуальных и
в
условиях
общеобразовательного
учреждения;
 развитие
универсальных
учебных
действий у обучающихся в соответствии
с требованиями ООП ООО (личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных)
групповых
коррекционно-развивающих
занятий,
необходимых
для
преодоления
нарушений развития и трудностей
обучения;
 системное воздействие на учебно-

своевременная
специализированная
помощь
в
освоении
содержания образования и
коррекция недостатков в
физическом
и
(или)
психическом
развитии
детей с ограниченными
возможностями здоровья
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Консультативная
работа

непрерывное специальное 
сопровождение детей с
ограниченными
возможностями здоровья и
их семей по вопросам
реализации
дифференцированных

психологопедагогических методик
обучения, воспитания,
коррекции, развития и
социализации
обучающихся с ОВЗ




Информационно- информационная
просветительская поддержка участников
работа
образовательного
процесса - обучающихся
(как имеющих, так и не
имеющих недостатки в
развитии), их родителей
(законных
представителей),



познавательную деятельность ребёнка в
динамике образовательного процесса,
направленное
на
развитие
универсальных учебных действий и
коррекцию отклонений в развитии;
развитие форм и навыков личностного
общения в группе сверстников;
развитие компетенций, необходимых для
продолжения
образования
и
профессионального самоопределения;
коррекция
и
развитие
высших
психических функций;
развитие
эмоционально-волевой
и
личностной
сфер
ребёнка
и
психокоррекция
его
поведения;
социальная защита ребёнка в случаях
неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
выработка совместных обоснованных
рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимся с
ограниченными возможностями
здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса;
консультирование специалистами
педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов
работы с обучающимся с
ограниченными возможностями
здоровья;
консультативная помощь семье в
вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения
ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;
консультационная поддержка и помощь,
направленные на содействие свободному
и осознанному выбору обучающихся с
ОВЗ профессии, форм и места обучения
в соответствии с профессиональными
интересами, психофизиологическими
особенностями.
применение различных форм
просветительской деятельности (лекции,
беседы, информационные стенды,
печатные материалы), направленных на
разъяснение обучающимся, их
родителям (законным представителям),
педагогическим работникам, вопросов,
связанных с особенностями организации
и осуществления образовательного
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педагогических
работников

процесса и сопровождения детей с
ограниченными возможностями
здоровья;
 проведение тематических выступлений
для педагогов и родителей (законных
представителей) обучающихся по
разъяснению индивидуальнотипологических особенностей
различных категорий детей с ОВЗ

2.4.4. Механизм реализации Программы
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может
реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими
образовательными и иными организациями, так и самостоятельно.
Сетевая форма реализации Программы коррекционной работы предполагает
использование ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная
школа, специальное (коррекционное) образовательное учреждение), а также при
необходимости ресурсов организаций культуры, спорта и иных организаций.
Сетевая форма реализации Программы коррекционной работы применяется в целях
повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным
технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного использования
имеющихся образовательных ресурсов.
В этом направлении школа сотрудничает с такими организациями как:
 МБОУ ДОД ДДТ;
 МБОУ ДОД ДЮСШ;
 ДЮСШ «Олимп»;
 СДК «Крыловский»;
 МБУК «Октябрь».
Социальное партнёрство школы также включает:
 сотрудничество с учреждениями образования по вопросам преемственности
обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
 сотрудничество с родительской общественностью.
Взаимодействие специалистов образовательного учреждения - один из основных
механизмов реализации Программы коррекционной работы, обеспечивающий системное
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного
профиля в образовательном процессе в рамках школы.
Такое взаимодействие включает:
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной волевой и
личностной сфер ребёнка.
Работу индивидуального сопровождения осуществляет школьный психологопедагогический консилиум (ППк) школы. ППк – это совещательный орган, являющийся
формой взаимодействия высококвалифицированных преподавателей, педагога – психолога,
логопеда и заместителя директора школы по учебной работе для решения задач адресной
психолого–педагогической помощи детям. ППк предоставляет многопрофильную помощь
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ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению
в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием,
социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
Специалисты ППк школы обследуют детей, испытывающих трудности в обучении и
адаптации (незрелость эмоционально-волевой сферы, соматическую ослабленность,
нарушения в развитии речи, низкую познавательную активность, эмоциональную
неустойчивость, двигательную расторможенность, неустойчивость внимания, аффектные
состояния, низкий уровень учебной мотивации, недоразвитие отдельных психических
процессов - восприятия, памяти, мышления, нарушения моторики) с целью оказания
ребёнку, его родителям (законным представителям) в каждом отдельном случае
индивидуальной помощи.
Задача психолог-педагогического консилиума не только провести диагностику и
определить образовательный маршрут, но и подобрать эффективные приемы, методы с
целью обеспечения положительной динамики в развитии ребенка. Коррекционноразвивающая работа выстраивается в групповых и индивидуальных формах по коррекции
отдельных нарушений у детей: в логопедических группах, в группах психокоррекции.
Индивидуальное обследование детей и проведение коррекционной работы
специалистами психолого-педагогической консилиума осуществляется только с согласия
родителей (законных представителей).
Обследование ребёнка проводится каждым специалистом ППк индивидуально. По
результатам обследования на каждого ребёнка оформляется пакет документов:
 педагогическое представление;
 представление школьного педагога-психолога на обучающегося.
На основании проведенных обследований, составляется план коррекционных
мероприятий по устранению выявленных недостатков (индивидуальные или групповые
занятия со специалистами, отслеживание и проведение комплексных диагностических
обследований и коррекционных мероприятий, определение образовательного маршрута,
рекомендации учителям-предметникам, подготовка материалов на ППк с характеристикой
динамики развития ребёнка и динамики коррекционной работы, в которой должна быть
оценена эффективность проводимой развивающей или коррекционной работы, даны
рекомендации по дальнейшему выбору оптимальной для развития ребёнка учебной
программы и т.д.).
Учителя-предметники выстраивают процесс обучения, опираясь на резервные
возможности ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей, рекомендаций педагогапсихолога. Психолого-педагогический консилиум является средством ранней профилактики,
раннего выявления, коррекции и динамического наблюдения за обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья. Консилиум благоприятствует взаимодействию
педагогов, социального работника и педагога-психолога, что обогащает их знания,
способствует координации их деятельности и повышению качества реабилитационных и
развивающих мероприятий.
В сложных или конфликтных ситуациях окончательное заключение о необходимости
коррекционного маршрута для обследуемого ребёнка дают специалисты муниципальной
ПМПК.
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья включает в себя также работу с педагогами и родителями (законными
представителями) как участниками учебно-воспитательного процесса (консультации,
собеседования, размещение рекомендаций на сайте школы и т.д.).
2.4.5. Требования к условиям реализации Программы
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
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 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, получение
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК;
 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса, учёт индивидуальных особенностей ребёнка, соблюдение
комфортного
психоэмоционального
режима,
использование
современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности,
доступности);
 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально-развивающимися детьми
в проведении
воспитательных, культурно- развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий.
Кадровое обеспечение.
Коррекционную работу осуществляют специалисты соответствующей квалификации:
учителя-предметники, классные руководители, педагог-психолог, логопед; социальный
педагог.
Материально-техническое обеспечение включает:
 кабинеты для групповых и индивидуальных форм работы педагога-психолога,
учителей-предметников;
 медицинский кабинет;
 спортивный зал;
 столовая.
2.4.6. Планируемые результаты Программы коррекционной работы на уровне
основного общего образования
Результатом реализации данной Программы является создание комфортной
развивающей образовательной среды:
 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей
особенности организации основного общего образования, а также специфику
психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на данной ступени общего образования;





обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с
ограниченными возможностями здоровья;
способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей
его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);
способствующей достижению результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
Приложение . Адаптированные программы.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
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3.1. Учебный план основного общего образования Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 имени
Чернявского Якова Михайловича станицы Крыловской муниципального образования
Крыловский район (приложение 4).
Учебный план основного общего образования для обучающихся на дому в 5-9
классах по программам основного общего образования в соответствии с требованиями
ФГОС ООО (в ред. Приказов Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1644,
от 31.12.2015 № 1577) (приложение 5).
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы.
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы МБОУ СОШ № 1 служит создание и поддержание
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического,
физического, трудового развития обучающихся. Созданная в МБОУ СОШ № 1 система
условий реализации основной образовательной программы основного общего образования:
соответствует требованиям Стандарта;
 обеспечивает
достижение
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы образовательного учреждения и реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;



учитывает особенности
структуру;

образовательного

учреждения,

его

организационную



предоставляет возможность взаимодействия с социальными партнёрами.
Описание системы условий опирается на локальные акты МБОУ СОШ № 1,
нормативные правовые акты муниципального, регионального, федерального уровней.
Система условий содержит описание имеющихся условий:
кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических,
информационно-методических;
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий
(абзацы 2-4 в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1644).
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3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования
3.2.1.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования
Должность

Должностные обязанности

Директор
образовательного
учреждения

обеспечивает системную
образовательную и
административнохозяйственную работу
образовательного
учреждения

заместитель
руководителя

координирует работу
преподавателей,
воспитателей, разработку
учебно- методической и
иной документации;
обеспечивает
совершенствование
методов организации
образовательного
процесса; осуществляет
контроль за качеством
образовательного процесса
осуществляет обучение и
воспитание обучающихся,

Учитель

Количество
Уровень квалификации работников ОУ
работников
Требования к уровню квалификации
Фактический
в ОУ
(требуется/
имеется)
1/1
высшее
профессиональное
образование
по соответствует
направлениям подготовки «Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5 лет либо
высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное профессиональное образование в
области
государственного
и
муниципального
управления или менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или руководящих
должностях не менее 5 лет
2/2
высшее профессиональное образование и стаж работы соответствует
на педагогических должностях не менее 2 лет либо
высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное профессиональное образование в
области
государственного
и
муниципального
управления или менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или руководящих
должностях не менее 2 лет.

29/29

высшее профессиональное образование или среднее соответствует
профессиональное образование по направлению
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способствует
формированию общей
культуры личности,
социализации, осознанного
выбора и освоения
образовательных программ
педагог-психолог

осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную на
сохранение психического,
соматического и
социального благополучия
обучающихся

1/1

социальный
педагог

осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную на
сохранение социального
благополучия
обучающихся

1/1

преподавательорганизатор основ
безопасности
жизнедеятельности

осуществляет обучение и
1/1
воспитание обучающихся с
учётом специфики курса
ОБЖ; организует,
планирует и проводит
учебные, в том числе
факультативные и
внеурочные, занятия,

подготовки «Образование и педагогика» или в
области, соответствующей преподаваемому предмету,
без предъявления требований к стажу работы либо
высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению
деятельности в образовательном учреждении без
предъявления требований к стажу работы
высшее профессиональное образование или среднее соответствует
профессиональное образование по направлению
подготовки
«Педагогика
и
психология» без
предъявления требований к стажу работы, либо
высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению
подготовки
«Педагогика
и
психология» без
предъявления требований к стажу работы
высшее профессиональное образование или среднее соответствует
профессиональное образование по направлению
подготовки «Социальный педагог» без предъявления
требований к стажу работы, либо высшее
профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению
подготовки «Социальный педагог» без предъявления
требований к стажу работы
высшее
профессиональное
образование
и соответствует
профессиональная подготовка по направлению
подготовки «Образование и педагогика» или ГО без
предъявления требований к стажу работы, либо
среднее
профессиональное
образование
по
направлению подготовки «Образование и педагогика»
или ГО и стаж работы по специальности не менее 3
лет, либо среднее профессиональное (военное)
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библиотекарь

секретарь

используя разнообразные
формы, приёмы, методы и
средства обучения
обеспечивает доступ
1/1
обучающихся к
информационным
ресурсам, участвует в их
духовно-нравственном
воспитании,
профориентации и
социализации, содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся
выполняет технические
1/1
функции по обеспечению и
обслуживанию работы
директора школы и его
заместителей; ведет
делопроизводство

образование и дополнительное профессиональное
образование в области образования и педагогики и
стаж работы по специальности не менее 3 лет
высшее или среднее профессиональное образование Не соответствует
по специальности «Библиотечно-информационная
деятельность», либо высшее профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование и дополнительное профессиональное
образование
по
направлению
подготовки
«Библиотечно-информационная деятельность» без
предъявления требований к стажу работы

начальное
профессиональное
образование
без соответствует
предъявления требований к стажу работы или среднее
(полное) общее образование и специальная подготовка
по установленной программе без предъявления
требований к стажу работы
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3.2.1.2. План-график повышения квалификации работников (приложение 6).
3.2.2. Организация методической работы по вопросам реализации ФГОС
основного общего образования





№

Цель: обеспечение методического сопровождения по реализации ФГОС ООО.
Задачи:
создание условий для методического сопровождения внедрения ФГОС ООО через
организацию сетевого взаимодействия;
оказание практической помощи работникам школы в повышении их педагогического
мастерства;
развитии личной культуры и усилении творческого потенциала, направленного на
активное усвоение новых ФГОС и повышение качества образования;
управление процессом реализации ФГОС ООО.
Мероприятие

I. Аналитическая деятельность
1. Анализ состояния учебновоспитательной
и
методической работы в
ОУ в условиях реализации
ФГОС ООО
2. Анализ
затруднений
педагогов
в
вопросах
реализации ФГОС ООО.
3. Мониторинг
освоения
основной образовательной
программы
(в
части
формирования УУД)
4. Проведение
опросов,
анкетирования,
тестирования учащихся,
родителей (законных
II. Информационная деятельность
1
Подбор, систематизация,
распространение
информационных
материалов о ФГОС ООО
и
технологиях
его
реализации.

2

Сроки
исполнения

Ответственные

Подведение
обсуждение
результатов

Ежегодно
(июнь)

Заместитель
директора
по
УР, заместитель
директора по ВР

Аналитическая
справка о состоянии
работы школы по
реализации
ФГОС
ООО

Ежегодно
(апрель)

Заместитель
директора
по
УР, заместитель
директора по ВР
ПедагогРезультаты методик
психолог

Ежегодно
(апрель)

итогов,

В течение всего Заместитель
Результаты
периода
директора
по
УР, заместитель
директора по ВР
Постоянно

Заместитель
директора
по
УР, заместитель
директора по ВР

Информирование
о Постоянно
перечне учебной и учебнометодической литературы
и
оборудования
для
реализации
ФГОС
основного
общего

Заместитель
директора по УР

Наличие
систематизированных
источников,
размещенных
на
сайте школы и в
библиотеке
методической
службы
информация
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3

4

образования
Обеспечение
Постоянно
информирования
родителей
(законных
представителей)
и
общественности о работе
по
ФГОС
ООО
с
использованием
сайта
школы.
Размещение публичного Ежегодно
отчета на сайте ОО о ходе (август)
реализации ФГОС ООО

Проведение родительских Ежегодно
собраний
по
теме (апрель)
«Федеральные
Государственные
образовательные
стандарты
основного
общего образования».
III. Организационно-методическая деятельность
1
Разработка
. В течение
диагностического
всего периода
инструментария
для
проведения
стартовой,
промежуточной
и
итоговой диагностик.
5

2

3

4

5

Заместитель
Информация на сайте
директора
по школы
УР,
ответственный
за размещение
информации на
сайте школы
Заместитель
директора
по
УР,
ответственный
за размещение
информации на
сайте школы
Директор,
заместитель
директора
по
УР, заместитель
директора по ВР

Отчет
школы

на

сайте

Протокол
родительских
собраний

Заместитель
директора
по
УР,
рабочая
группа

Наличие
диагностического
инструментария для
проведения
стартовой,
промежуточной
и
итоговой диагностик.
В течение всего Заместитель
Отражение в плане –
периода
директора
по графике реализации
УР, заместитель ФГОС. Планы работы
директора по ВР МО.

Организация
сетевого
взаимодействия педагогов
ОУ
по
различным
аспектам работы по ФГОС
ООО
на
основе
деятельности
методических
объединений
учителей
предметников.
Методические
. По плану Руководители
практикумы по линии МО. работы МО
МО

Организация и проведение По
плану
системы
методических работы МО
мероприятий
по
сопровождению
ФГОС
ООО
Организация работы по По
плану

Заместитель
директора
по
УР, заместитель
директора по ВР
Заместитель

Продукты
методической
деятельности.
Методические
рекомендации.
Протоколы МО

Протоколы МО
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самообразованию
педагогов.

работы МО

директора
по
УР,
руководители
МО
6
Организация
По
плану Заместитель
Протоколы МО
взаимопосещения уроков. работы МО
директора
по
УР,
руководители
МО
IV. Консультационная деятельность
1
Проведение консультаций Постоянно
Заместитель
директора по УР
V. Экспертная деятельность
1
Экспертиза
рабочих Ежегодно
Заместитель
Утвержденные
программ
основного (август)
директора
по рабочие программы
общего образования ОУ.
УР,
руководители
МО
VI.Управленческая деятельность
1
Разработка плана-графика Ежегодно
Заместитель
План – график на
реализации ФГОС ООО
(июнь)
директора по УР учебный год.
VII. Образовательная деятельность
1
Обеспечение повышения По графику
Заместитель
План
график
квалификации учителей –
директора
по повышения
предметников по вопросам
УР, заместитель квалификации.
ФГОС
директора по ВР
2
Проведение
семинаров, По
плану Заместитель
практикумов и т.д. по работы школы
директора
по
проблематике ФГОС ООО
УР, заместитель
директора по ВР
3
Организация
В течение всего Заместитель
Наличие
дистанционного обучения периода
директора
по удостоверений,
педагогов, в том числе в
УР, заместитель сертификатов,
форме
вебинаров
и
директора по ВР приказов и т.д.
вебконференций
3.2.3. Программа психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса
3.2.3.1. Пояснительная записка
Программа психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса на
уровне основного общего образования в рамках внедрения ФГОС ООО (далее – Программа)
разработана в соответствии с:
Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;
 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России;
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письмом Министерства образования РФ от 27 июня 2003г. № 28-51-513/16
(Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению
обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации
образования);
 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» от 1998 г.;
 Постановлением Министерства труда и социального развития РФ то 27.09.96 № 1 «Об
утверждении положения о профессиональной ориентации и психологической
поддержке населения РФ»;
 уставом МБОУ СОШ № 1.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования обеспечивают:
 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при
получении основного общего образования;
 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе
особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый;
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся,
педагогических и административных работников, родительской общественности;
 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
развития своей экологической культуры дифференциация и индивидуализация
обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и
поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной
сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной
среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического
самоуправления);
 диверсификацию
уровней
психолого-педагогического
сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза) (абзац 2 в ред.
Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1644).
Разработка проблемы психолого-педагогического сопровождения введения новых
стандартов в системе общего образования отвечает новым социальным запросам,
отражающим
переход
России
от
индустриального
к
постиндустриальному
информационному обществу, основанному на знаниях и высоком инновационном
потенциале.
Целью образования становится общекультурное, личностное и познавательное
развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться.
Универсализация содержания общего образования в форме выделения неизменного
фундаментального ядра общего образования включает совокупность наиболее существенных
идей науки и культуры, а также концепцию развития универсальных учебных действий.
В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов
является реализация развивающего потенциала общего образования, актуальной задачей
становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно
психологической составляющей фундаментального ядра образования наряду с
традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин.
Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу в
образование психолого-педагогическое, означает необходимость такого содержания, которое
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позволит осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности обучение,
ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их
интеллектуального и личностного потенциала.
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование
универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться,
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. При этом первостепенную роль
играют личностные и метапредметные результаты.
Личностные результаты включают:
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
 сформированность мотивации к обучению и познанию;
 ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуальноличностные позиции, социальные компетенции, личностные качества;
 формированность основ гражданской идентичности.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и
межпредметными понятиями. Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся
своей учебной деятельности. Познавательные универсальные действия содержат
общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. Коммуникативные
действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера
по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Все это достигается путем сознательного, активного присвоения учащимися
социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от
328 соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются,
применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся.
Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных
действий.
Таким образом, новые образовательные результаты психологичны и требуют от
команды школы не только владение способами организации процесса усвоения ребенком
предметных знаний, умений и навыков, но и способами формирования универсальных
учебных действий и личностных результатов. Именно поэтому так важно включение
педагога-психолога в процесс проектирования и реализации мероприятий, связанных с
переходом на новые стандарты.
Важное место в образовательном процессе занимают психологическая составляющая
здоровья
учащихся,
индивидуализация
образовательных
маршрутов,
создание
психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Введение нового
стандарта общего образования существенно изменяет всю образовательную ситуацию в
школе, определяя точное место формам и видам приложения психологических знаний в
содержании и организации образовательного процесса в школе, что делает обязательной,
конкретной и измеримой деятельность школьного педагога-психолога как полноценного его
участника.
Работа педагога-психолога, таким образом, становится необходимым элементом
системы управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его
деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных
критериев.
В качестве критериев эффективности психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса в школе выделяются:
 педагогическая эффективность;
 психологическая эффективность.
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Педагогическая эффективность связывается с соответствием личности школьника и
уровня его достижений поставленным педагогическим задачам в условиях внедрения ФГОС.
В качестве педагогических задач рассматриваются и диагностируются:
 отсутствие неуспевающих учащихся;
 профессиональное самоопределение;
 активное участие школьника в общественной жизни школы, инициативность,
творческое отношение к делу;
 отсутствие признаков девиантного поведения в школе и вне школы;
 бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками;
 отсутствие конфликтов с педагогами.
Психологическое сопровождение внедрения ФГОС является одним из средств
повышения интереса к инновационной деятельности. Способствует анализу возможностей,
которые предоставляет образовательная среда для обучения и развития школьника.
Позволяет отследить качество требований, которые она предъявляет к психологическим
возможностям и уровню развития обучающихся, определению психологических критериев
эффективного обучения и развития школьников, разработке и внедрению определенных
мероприятий, форм и методов работы, которые рассматриваются как условия успешного
обучения и развития учащихся.
Психологическая эффективность раскрывает:
 субъективное ощущение у ученика комфорта и уверенности в школе;
 адекватная самооценка;
 сформированность Я – концепции личности;
 оптимальное развитие его способностей, и, как следствие, профессиональное
самоопределение.
3.2.3.2. Этапы реализации Программы
I этап – практический (2017-2019 гг.)
 реализация в школьной практике психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса в рамках реализации ФГОС ООО;
 поиск оптимальных способов контроля за реализацией решений психологопедагогического сопровождения.
II этап – корректирующий (2020-2021 гг.)
 создание и внедрение мониторинга психологического статуса школьника;
 корректировка системы психолого-педагогического сопровождения в рамках
введения ФГОС ООО
 определение и внедрение инновационных направлений психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса.
III этап – обобщающий (2022-2023 гг.)
 обработка и интерпретация результатов внедрения психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса в рамках внедрения ФГОС ООО;
 определение перспектив дальнейшего развития школы.
3.2.3.3. Цель и задачи Программы психолого-педагогического
образовательного процесса на ступени основного общего образования.

сопровождения

Цели Программы:
 создание системы психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса для создания социально–психологических условий личностного развития
учащихся и их социализации;
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 обеспечение психолого-педагогического сопровождения при введении Программы
развития универсальных учебных действий;
 создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию личности
школьника посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и
самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью.
Для достижения целей решаются следующие задачи:
 обеспечение преемственности в психолого-педагогическом сопровождении
формирования УУД у учащихся на ступенях начального общего и основного
общего образований;
 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса на
ступени основного общего образования в рамках внедрения ФГОС ООО:
содействие школьнику в решении актуальных задач развития, обучения,
социализации (учебные трудности, трудности с выбором образовательного и
профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы,
проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями
(законными представителями));
 мониторинг психологического развития обучающихся на ступени основного
общего образования, подбор методов и средств оценки сформированности
универсальных учебных действий;
 профилактика возникновения проблем развития ребенка (психологопедагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в переходные
периоды);
 поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового
самоопределения и саморазвития;
 помощь в решении проблем социализации: учебные трудности, проблемы с
выбором образовательного и профессионального маршрута;
 формирование жизненных навыков, навыков позитивного коммуникативного
общения;
 помощь в построении конструктивных отношений с родителями (законными
представителями) и сверстниками;
 профилактика девиантного поведения;
 предпрофильная ориентация;
 сопровождение одаренных учащихся, детей «группы риска», обучающихся,
находящихся под опекой;
 повышение психолого-педагогической компетентности (психологической
культуры) учащихся, родителей (законных представителей), педагогов.
Реализация целей и задач психолого-педагогического сопровождения достигается
основными функциями: информационной, направляющей и развивающей.
Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех
заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь это касается
учителей, администрацию школы и родителей (законных представителей) обучающихся,
принимающих участие в Программе психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса. Информационная функция обеспечивает открытость процесса
сопровождения, что согласуется с принципами открытого образования, а также, в свою
очередь делает всех заинтересованных лиц активными участниками (сотрудниками).
Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех
заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с целью
обеспечения координации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем, направляющая
функция предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в этих действиях в силу
его профессиональной компетенции становится педагог-психолог школы.
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Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех
участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами развития
личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью учителейпредметников и других педагогических работников школы с использованием в практике
работы развивающих технологий обучения и воспитания, а также деятельностью педагогапсихолога, предлагающего развивающие дополнительные занятия с учащимися,
проходящие, как правило, после уроков.
Функция психолого-педагогического сопровождения обеспечивается компонентами
сопровождения, среди которых выделяются профессионально-психологический и
организационно-просветительский.
Профессионально-психологический компонент сопровождения представлен системной
деятельностью педагога-психолога, использующего принцип взаимосвязи диагностической и
коррекционно-развивающей деятельности, где личность ребенка изучается не только с целью
оказания психологической помощи, а является целью психологического сопровождения.
Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое информационное
поле для всех участников психологического сопровождения, а также ее анализ и актуальную
оценку. Данный компонент реализуется в деятельности педагога-психолога, через
осуществление просветительской работы с родителями (законными представителями),
педагогами и администрацией школы с использованием разнообразных форм активного
полисубъектного взаимодействия всех участников.
Психолого-педагогическое сопровождение в рамках реализации данной Программы
осуществляется согласно следующим принципам:
1. Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе
безоговорочного признания его уникальности и ценности.
2. Принцип гуманистичности, предполагающий отбор и использование гуманных,
личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов
психологического взаимодействия, основанный на идее педоцентризма, которая
подразумевает постановку во главу угла психологического сопровождения ребенка,
полное его принятие и позицию фасилитации педагога и психолога.
3. Принцип превентивности, обеспечивающий переход от принципа «скорой помощи»
(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения
проблемных ситуаций.
4. Принцип научности, отражающий важнейший выбор практических психологов пользу
современных научных методов диагностики, коррекции развития личности
школьников, реализация которого предполагает участие субъектов психологического
сопровождения в опытно-экспериментальной работе, а также в создании и
апробировании самостоятельно создаваемых методик диагностики и коррекции.
5. Принцип комплексности, подразумевающий соорганизацию различных специалистов,
всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения:
классных руководителей, учителей, педагога-психолога, администрации.
6. Принцип «на стороне ребенка», во главе угла которого ставятся интересы ребенка,
обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебновоспитательного процесса.
7. Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить
проблемы за ребенка, а научить его решать проблемы самостоятельно, создавать
условия для становления способности ребенка к саморазвитию.
8. Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия, обуславливающий
совместную деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой
системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения
проблем, возникающих в ходе реализации Программы.
9. Принцип системности, предполагающий, что психологическое сопровождение носит
непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой
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лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области
психологических и социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных
компонентов.
10. Принцип рациональности, лежащий в основе использования форм и методов
психологического взаимодействия и обуславливающий необходимость их отбора с
учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка.
3.2.3.4. Основные направления психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса на ступени основного общего образования
Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения являются:
1. Профилактическое направление.
Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,
разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию
помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей.
Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с
обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей:
 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом
задач каждого возрастного этапа;
 выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем
могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;
 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на
следующую возрастную ступень.
2. Диагностическое направление.
Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных
особенностей
деятельности,
сформированности
определенных
психологических
новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и
межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества. Диагностика
может быть индивидуальной и групповой.
Этапы индивидуальной диагностики:
изучение обращения к педагогу-психологу, поступающего от учителей, родителей
(законных представителей), обучающихся (определение проблемы, выбор метода
исследования);
формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов
психического развития или формирования личности школьника (постановка
психологического диагноза);
разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с обучающимися,
составление долговременного плана развития способностей или других психологических
образований.
3. Консультативное направление.
Помощь в решении тех проблем, с которыми к педагогу-психологу обращаются
учителя, учащиеся, родители (законные представители).
Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для
развития личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению,
обучатся новому поведению.
Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного
процесса по вопросам, связанным с его особенностями для данной категории детей с целью
создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и
личностную самореализацию в образовательном учреждении.
4. Развивающее направление.
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Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в
новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении.
5. Коррекционное направление.
Коррекционная деятельность (индивидуальная и групповая) – организация работы,
прежде всего, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном
развитии, выявленные в процессе диагностики. Направлена на:
 уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческих последствий;
 предупреждение появления вторичных отклонений в развитии;
 обеспечение максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка.
6. Просветительско-образовательное направление.
Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в
психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития;
создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся,
воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении
возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. Так же приобщение
педагогического коллектива, учащихся и родителей (законных представителей) к
психологической культуре.
7. Профориентационное направление.
Психолого-педагогическая
поддержка
делает
процесс
профессионального
самоопределения учащихся последовательным, осознанным и обоснованным. Она
направлена на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, реальных
возможностей и образовательных потребностей. Результатом педагогического руководства
профессиональным самоопределением становится готовность к выбору профессии,
осмыслению, проектированию вариантов профессиональных жизненных путей.
3.2.3.5. Формы работы психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса на ступени основного общего образования
Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может
быть ограничено областью непосредственного взаимодействия педагога-психолога с
ребенком. Оно требует организации работы с педагогами и родителями (законными
представителями) как участниками образовательного процесса.
1. Работа с обучающимися.
1.1. Профилактическая работа с обучающимися с целью развития у них знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья, содействие развитию
регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей.
1.2. Выявление обучающихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение
одаренных учащихся, находящихся под опекой и организация индивидуальной или
групповой коррекционно-развивающей работы.
1.3. Проведение тренингов с обучающимися по развитию коммуникативных и
регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу.
1.4. Консультирование обучающихся (помощь в решении проблем).
1.5. Профориентационная работа с целью сопровождения обучающихся к социальнопрофессиональному самоопределению через индивидуальные консультации по
вопросам выбора профиля, с учетом возрастных особенностей, и групповые занятия по
профориентации обучающихся (тренинги).
1.6. Сопровождение обучающихся в рамках подготовки к государственной итоговой
аттестации.
При систематической работе с обучающимися на ступени основного общего
образования достигаются цели самореализации, самоопределения, взаимоотношения,
профориентация учащихся.
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2. Работа с педагогами и другими сотрудниками школы.
2.1. Профилактическая работа с учителями, направленная на обучение педагогов
установлению психологически грамотной, развивающей системы взаимоотношений
со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг
друга, а также навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения
проблем, оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия со
школьниками и коллегами.
2.2. Консультирование
педагогов
по
вопросам
совершенствования
учебновоспитательного процесса (сопровождение индивидуальных образовательных
траекторий).
2.3. Проведение семинаров, практических занятий, лекций.
При систематической работе с преподавателями достигаются цели повышения
психологической компетентности и профилактики профессионального выгорания
педагогических кадров.
3. Работа с родителями (законными представителями).
3.1. Консультирование родителей (законных представителей) по созданию условий,
обеспечивающих успешную адаптацию подростков на ступени основного общего
образования, посвященное психологическим особенностям того или иного вида
деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме групповые и
индивидуальные консультации, лектории, а также в достаточно новых для системы
сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по развитию навыков
общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают участие как
родители (законные представители), так и дети.
3.2. Профилактическая работа с родителями (законными представителями) с целью
обеспечения родителей (законных представителей) знаниями и навыками,
способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в
процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным
формирование групп лидеров из родителей (законных представителей), в дальнейшем
активно участвующих в профилактической деятельности.
3.3. Проведение бесед, лекций, возможность давать рекомендации родителям (законным
представителям) для успешного воспитания детей учитывая возрастные особенности.
Цель проведения такой работы - повышение уровня психолого-педагогической
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и обучения
ребенка.
3.2.3.6. Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения в
образовательного процесса на ступени основного общего образования
Уровни психолого-педагогического сопровождения:
 уровень класса;
 уровень школы.
Уровень класса (группы).
На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный руководитель,
обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении задач
обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие
самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка,
возникновения острых проблемных ситуаций.
Для достижения данной цели классный руководитель совместно с педагогомпсихологом разрабатывает план развития класса и каждого ученика. Корректируется план
воспитательной работы в классе на основе психологических характеристик класса и
учащихся.
Уровень школы (учреждения).
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На данном уровне педагогом-психологом, учителями-предметниками, классным
руководителем, социальным педагогом выявляются проблемы в развитии детей и
оказывается первичная помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с
учителями, родителями (законными представителями), сверстниками. В рамках психологомедико-педагогического консилиума разрабатывается план дальнейших действий,
направленных на решение возникших трудностей ребенка. На данном уровне реализуются
профилактические программы, охватывающие значительные группы учащихся,
осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и
педагогами.
3.2.3.7. Кадровое обеспечение
Директор школы.
Осуществляет непосредственное руководство в системе психолого-педагогического
сопровождения:
 утверждает планы, программы системы сопровождения, нормативные документы,
регулирующие деятельность субъектов системы сопровождения;
 контролирует деятельность системы сопровождения и осуществляет ее ресурсное
обеспечение;
 обеспечивает материальное и моральное стимулирование субъектов сопровождения
по результатам работы;
 осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов системы сопровождения;
 распределяет обязанности между субъектами системы сопровождения.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
 организует условия обучения (распределяет нагрузку, составляет расписание занятий,
организует режим обучения во время адаптационных периодов и т.д.);
 осуществляет контроль за учебно-воспитательным процессом (посещает уроки,
проводит индивидуальные консультации с учителями, мониторинг качества обучения
и т.д.);
 контролирует работу методических объединений, организует проведение обучающих
семинаров.
Педагог-психолог.
Всю деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет в соответствии с
должностными обязанностями и направлениями деятельности:
 консультирование;
 просвещение;
 профилактика;
 коррекционно-развивающая деятельность;
 диагностика;
 экспертиза.
1. Психологическое сопровождение процесса адаптации учащихся в переходный
период (5-ый класс).
1.1. Мониторинг развития психических и интеллектуальных процессов учащихся.
1.2. Ознакомление с результатами административного контроля, с оценкой педагогов,
родителей (законных представителей), самих учащихся.
1.3. Представление результатов на Педагогических Советах, совещаниях, заседаниях ШМО.
1.4. Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий.
1.5.Просветительская и консультационная деятельность с родителями (законными
представителями) обучающихся.
1.6.Просветительская и консультационная деятельность с педагогами.
2. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся.
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2.1.Диагностический минимум.
2.2.Углубленная
психодиагностика
(исследование
особенностей
познавательной
деятельности;
изучение
личностных
особенностей
учащихся
и
системы
взаимоотношений).
3. Обеспечение
осознанного
и
ответственного
выбора
дальнейшей
профессиональной сферы деятельности.
3.1.Исследование и диагностика особенностей личности учащихся 9 классов, их
образовательные потребности и профессиональные интересы.
3.2.Организация информационной работы с учащимися и их родителями (законными
представителями), направленной на ознакомление с ситуацией на рынке труда, с
профессиональными учреждениями начального, среднего и высшего образования.
3.3.Проведение коррекционно-развивающих занятий.
4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся «группы риска»:
4.1.Диагностический минимум.
4.2.Углубленная
психодиагностика
(исследование
особенностей
познавательной
деятельности;
4.3.Изучение личностных особенностей учащихся и системы взаимоотношений).
4.4.Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий.
4.5.Просветительская и консультационная деятельность в отношении учеников и их
родителей (законных представителей).
5. Сохранение и укрепление психологического здоровья.
5.1.Просветительская и профилактическая работа с обучающимися.
5.2.Родительские собрания и лектории.
5.3.Организация семинаров для учителей по вопросам современной педагогической
психологии.
5.4.Ведение интернет-странички для родителей (законных представителей) по вопросам
воспитания.
Учителя-предметники:
 участвуют в проведении родительских собраний;
 проводят индивидуальные консультаций для родителей (законных представителей)
обучающихся, имеющих сложности в обучении;
 проводят индивидуальные консультации для учеников, имеющих трудности в
обучении;
 разрабатывают индивидуальные учебные маршруты для различных категорий
обучающихся;
 реализуют Программы по формированию универсальных учебных действий;
 участвуют в работе методических объединений, семинарских занятий, конференций.
Классные руководители:
 организуют воспитательную работу с классным коллективом (планируют, проводят
тематические классные часы и воспитательные мероприятия);
 составляют социальный паспорт класса;
 организуют работу с родителями (законными представителями) (планируют,
проводят тематические родительские собрания);
 проводят индивидуальные консультации для родителей (законных представителей)
по вопросам обучения и воспитания школьников;
 организуют взаимодействие со специалистами (педагогом-психологом, педагогоморганизатором, администрацией);
 проводят педагогическую диагностику;
 проводят профилактические программы для обучающихся.
3.2.3.8. Психолого-педагогическое сопровождение Программы развития УУД
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Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает
преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, начальное общее
образование, основное общее образование, среднее общее образование и образование после
школы). Программа психолого-педагогического сопровождения, при введении Программы
развития универсальных учебных действий, обеспечивает сформированность универсальных
учебных действий на каждом возрастном этапе.
Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта, совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность,
социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы:
Личностные УУД - обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий:
 действие смыслообразования;
 действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания.
Коммуникативные УУД - обеспечивают социальную компетентность и сознательную
ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или
деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении
проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Регулятивные УУД - обеспечивают организацию учащимся своей учебной
деятельности. К ним относятся:
 целеполагание;
 планирование;
 прогнозирование;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата;
 коррекция;
 оценка;
 волевая саморегуляция.
Познавательные УУД - включают общеучебные, логические действия, а также
действия постановки и решения проблем. Основой разработки критериев и методов оценки
сформированности универсальных учебных действий является диагностическая система
психологического сопровождения.
Задачами психолого-педагогического сопровождения Программы развития
универсальных учебных действии у обучающихся являются:
 выявление возрастных особенностей для развития универсальных учебных
действий применительно к основному общему образованию;
 выделение условий и факторов развития универсальных учебных действий в
образовательном процессе и составление психолого-педагогических рекомендаций
по их развитию;
 подбор методов и средств оценки сформированности универсальных учебных
действий.
Под направлениями работы психолого-педагогического сопровождения Программы
развития универсальных учебных действий понимаются:
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1. Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебновоспитательного процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий,
оказание помощи педагогам в планировании урока с учетом требований ФГОС ООО).
2. Диагностика с точки зрения требуемых компетенций обучающихся по завершении
определенного этапа обучения.
3. Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в
переходный период (5-ый класс).
4. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска».
5. Развитие и коррекция.
6. Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса.
7. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся.
8. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями.
9. Выявление и поддержка одарённых детей.
10. Дифференциация и индивидуализация обучения.
11. Сохранение и укрепление психологического здоровья.
12.
Обеспечение
осознанного
и
ответственного
выбора
дальнейшей
профессиональной сферы деятельности.
13. Экспертная оценка образовательных и учебных программ, проектов, пособий,
профессиональной деятельности специалистов.
Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения Программы
развития универсальных учебных действий:
в сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы
и их выполнение;
в сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение;
в сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие
приёмы решения задач;
в сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
3.2.3.9. Психолого-педагогическое сопровождение духовно-нравственного
направления учебно-воспитательного процесса
Цель психолого-педагогического сопровождения духовно-нравственного направления
учебно-воспитательного процесса: создание условий по сопровождению процесса духовнонравственного развития и воспитания подростков в образовательном пространстве.
Задачи:
 отражение теоретических основ духовно-нравственного развития и воспитания
школьников;
 демонстрация особенностей духовно-нравственного развития и воспитания детей на
разных ступенях школьного обучении;
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 разработка проектов, направленных на психолого-педагогическое сопровождение
процесса духовно-нравственного развития и воспитания детей и подростков в
образовательном пространстве.
Направления работы психолого-педагогического сопровождения духовнонравственного направления учебно-воспитательного процесса:
1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации
обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям
(законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и
развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося.
2. Диагностика (индивидуальная и групповая) - выявление наиболее важных
особенностей деятельности, поведения и психического состояния школьников, которые
должны быть учтены в процессе сопровождения.
3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание
условий для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному
усмотрению, обучатся новому поведению.
4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в
новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении.
5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы,
прежде всего со школьниками, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном
развитии, выявленные в процессе диагностики.
6. Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в
психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития,
создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся,
воспитанников на каждом возрастном этапе, а 340 также в своевременном предупреждении
возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта.
7. Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий,
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного
учреждения).
Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения духовнонравственного направления учебно-воспитательного процесса:
ценностное отношение к Родине, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, традициям, старшему поколению;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе
об этических нормах взаимоотношений с людьми, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными
нормами; уважительное отношение к традициям и обычаям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков
и поступков других людей;
 заботливое отношение к младшим;
 ценностное отношение к труду и творчеству;
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и
взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для подростка видах творческой деятельности;
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 мотивация к самореализации в социальном творчестве,
практической, общественно полезной деятельности.

познавательной

и

3.2.3.10. Психолого-педагогическое сопровождение формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни
Цель психолого-педагогического сопровождения формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни: создание здоровьесберегающей среды, способствующей
развитию личности школьника посредством формирования условий, способствующих
саморазвитию и самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения
здоровью.
Задачи:
формирование представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
 формирование осознанного выбора поступков, поведения, позволяющие сохранять и
укреплять здоровье;
 формирование представления о рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха, двигательной активности, умения составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
 формирование представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра
телепередач, участия в азартных играх;
 обучение элементарным приёмам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 формирование навыков позитивного коммуникативного общения;
 формирование представления об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;
 формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.
Направления работы психолого-педагогического сопровождения формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни:
1. Профилактическая работа с родителями (законными представителями) с целью
обеспечения родителей (законных представителей) знаниями и навыками, способствующими
развитию эффективного, развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с
детьми. В результате их проведения становится возможным формирование групп лидеров из
родителей (законных представителей), в дальнейшем активно участвующих в
профилактической деятельности.
2. Профилактическая работа с педагогами с целью обучения педагогов установлению
психологически грамотной, развивающей системы взаимоотношений со школьниками,
основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга, обучения навыкам
формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания
психологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и коллегами. 3.
Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у учащихся знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья.
Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни:
формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью;
 формирование установки на здоровый образ жизни;
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях
физической культурой и спортом;
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 повышение уровня информирования о негативных социальных явлениях, факторов
риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и
другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
 усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию само разрушающих форм
поведения;
 наличие навыков решения жизненных проблем, поиска, восприятия и оказания
социальной поддержки в сложных жизненных ситуациях, принятия ответственности
за собственное поведение, эффективного общения.
3.2.3.11. Ожидаемые результаты внедрения психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса на ступени основного общего образования
Гармоничное развитие школьников, способных к дальнейшему развитию своего
личностного, физического, интеллектуального потенциала.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие
и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей
личности;
смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю»,
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости, способность к
моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной
дилеммы при её разрешении, развитие этических чувств - стыда, вины, совести, как
регуляторов морального поведения.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность
у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним
относятся:
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления;
 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к
известным понятиям;
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 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
1. Успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательном процессе.
2. Успешная социализация выпускников ступени основного общего образования.
3. Создание мониторинга психологического статуса школьника.
4. Создание системы психолого-педагогического сопровождения по организации
психологически безопасной образовательной среды.
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3.2.4. Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
Базовые
компетентности
педагога
Вера
в
силы
возможности
обучающихся

Характеристики компетентностей

и Данная
компетентность
является
выражением
гуманистической позиции педагога. Она отражает
основную задачу педагога – раскрывать потенциальные
возможности обучающихся. Данная компетентность
определяет позицию педагога в отношении успехов
обучающихся. Вера в силы и возможности обучающихся
снимает обвинительную позицию в отношении
обучающегося,
свидетельствует
о
готовности
поддерживать ученика, искать пути и методы,
отслеживающие успешность его деятельности. Вера в
силы и возможности ученика есть отражение любви к
обучающемуся. Можно сказать, что любить ребёнка –
значит верить в его возможности, создавать условия для
разворачивания
этих
сил
в
образовательной
деятельности умение создавать ситуацию успеха для
обучающихся
Интерес к внутреннему Интерес к внутреннему миру обучающихся предполагает
миру обучающихся
не просто знание их индивидуальных и возрастных
особенностей, но и выстраивание всей педагогической
деятельности с опорой на индивидуальные особенности
обучающихся. Данная компетентность определяет все
аспекты педагогической деятельности

Показатели оценки компетентности
 умение
осуществлять
грамотное
педагогическое оценивание, мобилизующее
академическую активность;
 умение находить положительные стороны у
каждого
обучающегося,
строить
образовательный процесс с опорой на эти
стороны, поддерживать позитивные силы
развития;
 умение разрабатывать индивидуальноориентированные образовательные проекты

 умение составить устную и письменную
характеристику
обучающегося,
отражающую
разные
аспекты
его
внутреннего мира;
 умение
выяснить
индивидуальные
предпочтения
(индивидуальные
образовательные
потребности),
возможности
ученика,
трудности,
с
которыми он сталкивается;
 умение построить индивидуализированную
образовательную программу;
 умение показать личностный смысл
обучения с учётом индивидуальных
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Открытость
к
принятию
других
позиций, точек зрения
(неидеологизированное
мышление педагога)
Общая культура

Эмоциональная
устойчивость

Открытость к принятию других позиций и точек зрения
предполагает, что педагог не считает единственно
правильной свою точку зрения. Он интересуется
мнением других и готов их поддерживать в случаях
достаточной аргументации. Педагог готов гибко
реагировать на высказывания обучающегося, включая
изменение собственной позиции
Определяет
характер
и
стиль
педагогической
деятельности. Заключается в знаниях педагога об
основных формах материальной и духовной жизни
человека.
Во
многом
определяет
успешность
педагогического общения, позицию педагога в глазах
обучающихся

характеристик внутреннего мира
 убеждённость, что истина может быть не
одна;
интерес к мнениям и позициям
других;
 учёт других точек зрения в процессе
оценивания обучающихся
 ориентация
в
основных
сферах
материальной и духовной жизни;
 знание материальных и духовных интересов
молодёжи;
 возможность продемонстрировать свои
достижения;
 руководство кружками и секциями
 педагог сохраняет спокойствие;
 эмоциональный конфликт не влияет на
объективность
оценки;
не стремится избежать эмоциональнонапряжённых ситуаций
 осознание
целей
и
ценностей
педагогической деятельности;
 позитивное настроение; желание работать;
высокая профессиональная самооценка

Определяет характер отношений в учебном процессе,
особенно в ситуациях конфликта. Способствует
сохранению объективности оценки обучающихся.
Определяет эффективность владения классом в трудных
ситуациях
Позитивная
Уверенность в себе В основе данной компетентности
направленность
на лежит вера в собственные силы, собственную
педагогическую
эффективность. Способствует позитивным отношениям
деятельность.
с коллегами и обучающимися. Определяет позитивную
направленность на педагогическую деятельность
Постановка целей и задач педагогической деятельности
Умение перевести тему Основная компетенция, обеспечивающая эффективное  знание образовательных стандартов и
урока в педагогическую целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает
реализующих их программ;
задачу
реализацию субъект- субъектного подхода, ставит  осознание нетождественности темы урока и
обучающегося в позицию субъекта деятельности, лежит
цели урока;
в основе формирования творческой личности
 владение конкретным набором способов
перевода темы в задачу
Умение
ставить Данная компетентность является конкретизацией  знание
возрастных
особенностей
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педагогические цели и предыдущей. Она направлена на индивидуализацию
обучающихся;
владение
методами
задачи
сообразно обучения и благодаря этому связана с мотивацией и
перевода цели в учебную задачу на
возрастным
и общей успешностью
конкретном возрасте
индивидуальным
особенностям
обучающихся
Мотивация учебной деятельности
Умение
обеспечить Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить  знание
возможностей
конкретных
успех в деятельности
в свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, один
учеников;
из главных способов обеспечить позитивную мотивацию  постановка учебных задач в соответствии с
учения
возможностями ученика;
 демонстрация
успехов
обучающихся
родителям, одноклассникам
Компетентность
в Педагогическое
оценивание
служит
реальным  знакомство с литературой по данному
педагогическом
инструментом
осознания
обучающимся
своих
вопросу; владение различными методами
оценивании
достижений и недоработок. Без знания своих
оценивания и их применение
результатов невозможно обеспечить субъектную
позицию в образовании
знание многообразия
педагогических оценок
Умение
превращать Это
одна
из
важнейших
компетентностей,  знание
интересов
обучающихся,
их
учебную
задачу
в обеспечивающих мотивацию учебной деятельности
внутреннего мира;
личностно значимую
 ориентация в культуре;
 умение показать роль и значение
изучаемого материала в реализации личных
планов
Информационная компетентность
Компетентность
в Глубокое знание предмета преподавания, сочетающееся
предмете преподавания с общей культурой педагога. Сочетание теоретического
знания с видением его практического применения, что
является предпосылкой установления личностной
значимости учения

 знание
генезиса
формирования
предметного
знания
(история,
персоналии, для решения каких проблем
разрабатывалось);
 возможности применения получаемых
знаний для объяснения социальных и
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Компетентность
в Обеспечивает возможность эффективного усвоения
методах преподавания
знания и формирования умений, предусмотренных
программой. Обеспечивает индивидуальный подход и
развитие творческой личности

Компетентность
в
субъективных условиях
деятельности (знание
учеников и учебных
коллективов)

Позволяет осуществить индивидуальный подход к
организации образовательного процесса. Служит
условием гуманизации образования. Обеспечивает
высокую мотивацию академической активности

природных явлений;
 владение методами решения различных
задач;
 свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад:
региональных,
российских,
международных
 знание нормативных методов и методик;
 демонстрация
личностно
ориентированных методов образования;
 наличие своих находок и методов,
авторской школы;
 знание современных достижений в
области методики обучения, в том числе
использование новых информационных
технологий;
 использование в учебном процессе
современных методов обучения
 знание теоретического материала по
психологии,
характеризующего
индивидуальные
особенности
обучающихся;
 владение
методами
диагностики
индивидуальных
особенностей
(возможно, со школьным педагогомпсихологом);
 использование знаний по психологии в
организации учебного процесса;
 разработка индивидуальных проектов на
основе
личных
характеристик
обучающихся;
 владение методами социометрии;
 учёт особенностей учебных коллективов в
педагогическом процессе;
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Умение
вести Обеспечивает постоянный профессиональный рост и
самостоятельный поиск творческий подход к педагогической деятельности.
информации
Современная ситуация быстрого развития предметных
областей, появление новых педагогических технологий
предполагает непрерывное обновление собственных
знаний и умений, что обеспечивает желание и умение
вести самостоятельный поиск
Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
Умение
разработать Умение разработать образовательную программу
образовательную
является базовым в системе профессиональных
программу,
выбрать компетенций. Обеспечивает реализацию принципа
учебники и учебные академических свобод на основе индивидуальных
комплекты
образовательных программ. Без умения разрабатывать
образовательные программы в современных условиях
невозможно творчески организовать образовательный
процесс. Образовательные программы выступают
средствами целенаправленного влияния на развитие
обучающихся.
Компетентность
в
разработке
образовательных программ позволяет осуществлять
преподавание на различных уровнях обученности и
развития обучающихся. Обоснованный выбор учебников
и учебных комплектов является составной частью
разработки образовательных программ, характер
представляемого обоснования позволяет судить о
стартовой готовности к началу педагогической
деятельности, позволяет сделать вывод о готовности
педагога учитывать индивидуальные характеристики
обучающихся

 знание
(рефлексия)
своих
индивидуальных особенностей и их учёт в
своей деятельности
 профессиональная любознательность;
 умение
пользоваться
различными
информационно-поисковыми
технологиями;
 использование различных баз данных в
образовательном процессе
 знание образовательных стандартов и
примерных программ;
 наличие персонально разработанных
образовательных
программ:
характеристика
этих
программ
по
содержанию, источникам информации;
по материальной базе, на которой должны
реализовываться программы; по учёту
индивидуальных
характеристик
обучающихся
 обоснованность
используемых
образовательных программ;
 участие обучающихся и их родителей
(законных представителей) в разработке
образовательной
программы,
индивидуального учебного плана и
индивидуального
образовательного
маршрута;
 участие работодателей в разработке
образовательной программы;
 знание учебников и учебно-методических
комплектов,
используемых
в
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Умение
принимать
решения в различных
педагогических
ситуациях

Педагогу приходится постоянно принимать решения:
как установить дисциплину;
как мотивировать академическую активность;
как вызвать интерес у конкретного ученика;
как обеспечить понимание и т. д.
Разрешение педагогических проблем составляет суть
педагогической деятельности. При решении проблем
могут
применяться
как
стандартные
решения
(решающие правила), так и творческие (креативные) или
интуитивные









Компетенции в организации учебной деятельности
Компетентность
в Является одной из ведущих в системе гуманистической
установлении субъект- педагогики. Предполагает способность педагога к
субъектных отношений взаимопониманию,
установлению
отношений
сотрудничества, способность слушать и чувствовать,
выяснять интересы и потребности других участников
образовательного процесса, готовность вступать в
помогающие отношения
Компетентность
в Добиться понимания учебного материала — главная
обеспечении
задача педагога. Этого понимания можно достичь путём
понимания
включения нового материала в систему уже освоенных
педагогической задачи знаний или умений и путём демонстрации практического
и
способах применения изучаемого материала

образовательных
учреждениях,
рекомендованных органом управления
образованием;
обоснованность выбора учебников и
учебно-методических
комплектов,
используемых педагогом
знание
типичных
педагогических
ситуаций, требующих участия педагога
для своего решения;
владение набором решающих правил,
используемых для различных ситуаций;
владение критерием предпочтительности
при выборе того или иного решающего
правила;
знание критериев достижения цели;
знание
нетипичных
конфликтных
ситуаций;
примеры
разрешения
конкретных
педагогических ситуаций;
развитость педагогического мышления

 позитивный настрой педагога
знание
обучающихся;
 компетентность в целеполагании;
 предметная компетентность;
 методическая компетентность;
 готовность к сотрудничеству
 знание того, что знают и понимают
ученики;
 свободное
владение
изучаемым
материалом;
 осознанное включение нового учебного
112

деятельности

Компетентность
педагогическом
оценивании

в Обеспечивает процессы стимулирования учебной
активности, создаёт условия для формирования
самооценки, определяет процессы формирования
личностного «Я» обучающегося, пробуждает творческие
силы. Грамотное педагогическое оценивание должно
направлять развитие обучающегося от внешней оценки к
самооценке. Компетентность в оценивании других
должна сочетаться с самооценкой педагога









Компетентность
в
организации
информационной
основы
деятельности
обучающегося

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся
владеет необходимой для решения информацией и знает
способ
решения.
Педагог
должен
обладать
компетентностью в том, чтобы осуществить или
организовать поиск необходимой для ученика
информации









Компетентность

в Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного



материала в систему освоенных знаний
обучающихся;
демонстрация практического применения
изучаемого материала;
опора на чувственное восприятие
знание функций педагогической оценки;
знание видов педагогической оценки;
знание того, что подлежит оцениванию в
педагогической деятельности;
владение
методами
педагогического
оценивания;
умение продемонстрировать эти методы
на конкретных примерах;
умение перейти от педагогического
оценивания к самооценке
свободное владение учебным материалом;
знание
типичных
трудностей
при
изучении конкретных тем;
способность
дать
дополнительную
информацию или организовать поиск
дополнительной
информации,
необходимой для решения учебной
задачи;
умение
выявить
уровень
развития
обучающихся;
владение
методами
объективного
контроля и оценивания;
умение использовать навыки самооценки
для построения информационной основы
деятельности (ученик должен уметь
определить, чего ему не хватает для
решения задачи)
знание современных средств и методов
113

использовании
процесса
современных средств и
систем
организации
учебновоспитательного
процесса

Компетентность
в Характеризует
уровень
владения
педагогом
и
способах умственной обучающимися системой интеллектуальных операций
деятельности

построения образовательного процесса;
 умение использовать средства и методы
обучения,
адекватные
поставленным
задачам,
уровню
подготовленности
обучающихся,
их
индивидуальным
характеристикам;
 умение обосновать выбранные методы и
средства обучения
 знание
системы
интеллектуальных
операций;
 владение
интеллектуальными
операциями;
 умение сформировать интеллектуальные
операции у учеников;
 умение
организовать
использование
интеллектуальных операций, адекватных
решаемой задаче
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3.2.5. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя
по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной
образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение
принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного
учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной
образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году на основе регионального
расчётного подушевого норматива.
Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год:
оплату труда работников школы, а также отчисления;
расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого персонала школы, командировочные расходы и др.), за
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из
местного бюджета.
Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств
образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с
региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете. В соответствии с
установленным порядком финансирования оплаты труда работников школы фонд оплаты
труда состоит из базовой части и стимулирующей части. Базовая часть фонда оплаты труда
обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических
работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебновспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах.
В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и
показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями
ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования. В них включаются:
 динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной
деятельности;
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 использование учителями современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих;
 участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта;
 повышение уровня профессионального мастерства и др.
Образовательное учреждение самостоятельно определяет:
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
 соотношение
фонда
оплаты
труда
педагогического,
административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала;
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования образовательное учреждение:
проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по
каждой позиции;
устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования,
а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
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;
определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу
образовательного учреждения;
разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и
отражает его в своих локальных актах.
3.2.6. Материально-технические условия реализации
основной образовательной программы
Оснащение учебных (предметных) кабинетов основной школы (приложение 7).
3.2.7. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются
современной
информационно-образовательной
средой.
Под
информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система,
сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов,
современных
информационно-телекоммуникационных
средств
и
педагогических
технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а
также компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки
применения ИКТ.
Основными элементами ИОС 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 учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с
другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления
их самостоятельной образовательной деятельности;
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
 создания текста на основе расшифровки аудиозаписи;
 использования средств орфографического и синтаксического контроля русского
текста и текста на иностранном языке;
 редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса;
 переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в
цифровую среду (оцифровка, сканирование);
 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;
 создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с
проведением рукой произвольных линий;
 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа
и озвучивания видеосообщений;
 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду
 (печать);
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа
в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;
 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
 вещания (подкастинга), использования носимых аудио- видеоустройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей;
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 наглядного представления и анализа данных;
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,
включая определение местонахождения;
 виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов;
 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов;
 управления объектами;
 программирования;
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием компьютерных
тренажёров;
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности
обучающихся
в
информационно-образовательной
среде
образовательного учреждения;
 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ;
 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
 досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов,
организации
сценической
работы,
театрализованных
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа
сопровождением.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
Перечень оборудования и материалов информационно-образовательной среды
(приложение 8.)
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3.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной
образовательной программы
основного общего образования.
Направление мероприятий Мероприятия
2017-2018
Нормативное обеспечение реализации ФГОС ООО
1.
Разработка
и
утверждение
плана-графика
реализации ФГОС ООО
2.
Обеспечение соответствия нормативной базы
школы
требованиям
ФГОС
ООО
(цели
образовательного процесса, режим занятий,
финансирование,
материально-техническое
обеспечение и др.)
3.
Внесение изменений на основе примерной
основной образовательной программы основного
общего образования ООП ООО
4.
Утверждение
изменений
образовательной
программы основного общего образования
5.

6.

7.

Сроки реализации
2019-2020
2020-2021

2021-2022

По мере
необходимост
и

По мере
По мере
необходимости необходимости

По мере
необходимости

По мере
необходимост
и
По мере
необходимост
и
Январьфевраль

По мере
По мере
необходимости необходимости

По мере
необходимости

По мере
По мере
необходимости необходимости

По мере
необходимости

Январьфевраль

Январьфевраль

2018-2019

Апрель 2017
По мере
необходимост
и

По мере
необходимост
и
По мере
необходимост
и
Определение списка учебников и учебных пособий, Январьиспользуемых в образовательном процессе в февраль
соответствии
с
ФГОС
основного
общего
образования
Разработка и корректировка локальных актов, По мере
устанавливающих
требования
к
различным необходимости
объектам
инфраструктуры
образовательной
организации с учетом требований к минимальной
оснащенности учебного процесса
Доработка:
август
образовательных программ (индивидуальных и др.);
учебного плана;
рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;

Январьфевраль

По мере
По мере
По мере
необходимости необходимости необходимости

По мере
необходимости

август

август

август

август
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годового календарного учебного графика;
локальных актов
Финансовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования
8.
Определение объема расходов, необходимых для До 01.09
До 01.09
реализации ООП и достижения планируемых
результатов
9.
Корректировка
локальных
актов, По мере
По мере
регламентирующих установление заработной платы поступления
поступления
работников образовательной организации, в том нормативных нормативных
числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка документов.
документов.
и размеров премирования
10. Заключение
дополнительных
соглашений
к До 01.09
До 01.09
трудовому
договору
с
педагогическими
работниками
Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования
11. Обеспечение
координации
взаимодействия Постоянно
Постоянно
участников образовательных отношений по
организации введения ФГОС основного общего
образования
12. Разработка и реализация моделей взаимодействия До 01.09
До 01.09
организаций
общего
образования
и
дополнительного образования детей и учреждений
культуры и спорта, обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности
Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования
13. Реализация системы мониторинга образовательных Апрель-август Апрель-август
потребностей обучающихся и родителей (законных
представителей)
по
использованию
часов
вариативной части учебного плана и внеурочной
деятельности
14. Привлечение Совета учреждения к формированию По мере
По мере
предложений по внесению изменений в основную поступления
поступления
образовательную программу основного общего нормативных нормативных
образования
документов.
документов.

До 01.09

До 01.09

До 01.09

По мере
поступления
нормативных
документов.

По мере
поступления
нормативных
документов.

По мере
поступления
нормативных
документов.

До 01.09

До 01.09

До 01.09

Постоянно

Постоянно

Постоянно

До 01.09

До 01.09

До 01.09

Апрель-август

Апрель-август

Апрель-август

По мере
поступления
нормативных
документов.

По мере
поступления
нормативных
документов.

По мере
поступления
нормативных
документов.
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По мере
необходимости
Кадровое обеспечение реализации ФГОС основного общего образования
15. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС май
основного общего образования
16. Корректировка
плана-графика
повышения август
квалификации педагогических и руководящих
работников образовательной организации по ФГОС
основного общего образования
Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего
образования
17. Размещение на сайте образовательной организации Постоянно
информационных материалов о реализации ФГОС
18. Информирование родительской общественности о Постоянно
введении ФГОС
19. Организация изучения общественного мнения по 2 полугодие
вопросам реализации ФГОС и внесения возможных
дополнений в содержание ООП ОО
20. Разработка и утверждение локальных актов, По мере
регламентирующих организацию и проведение необходимости
публичного отчета образовательной организации
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС основного общего
образования
21. Анализ материально технического обеспечения Июнь – август
реализации ФГОС основного общего образования
22. Обеспечение
соответствия
материально- постоянно
технической базы образовательной организации
требованиям ФГОС
23. Обеспечение
соответствия
санитарно-- Июнь – август
гигиенических условий требованиям ФГОС
основного общего образования
24. Обеспечение соответствия условий реализации Июнь – август
ООП противопожарным нормам, нормам охраны

По мере
По мере
По мере
необходимости необходимости необходимости

По мере
необходимости

май

май

май

май

август

август

август

август

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

2 полугодие

2 полугодие

2 полугодие

2 полугодие

По мере
По мере
По мере
необходимости необходимости необходимости

По мере
необходимости

Июнь – август

Июнь – август

Июнь – август

Июнь – август

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

Июнь – август

Июнь – август

Июнь – август

Июнь – август

Июнь – август

Июнь – август

Июнь – август

Июнь – август
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25.

26.

27.

труда работников образовательной организации
Обеспечение
соответствия
информационно- постоянно
образовательной
среды требованиям ФГОС
основного общего образования
Обеспечение укомплектованности библиотечно- Май – август
информационного
центра
печатными
и
электронными образовательными ресурсами
Наличие доступа образовательной организации к Постоянно
электронным образовательным ресурсам (ЭОР),
размещенным в федеральных, региональных и иных
базах данных

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

Май – август

Май – август

Май – август

Май – август

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно
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