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Приложение №1
2.1.3. Понятия, функции, состав и характеристика универсальных учебных
действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной
деятельностью, а также место отдельных компонентов универсальных учебных
действий в структуре образовательного процесса
Принципы формирования УУД в основной школе:
1)

формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса

(урочная, внеурочная деятельность);
2)

формирование УУД обязательно требует работы с предметным или

междисципдинарным содержанием;
3)

образовательная организация в рамках своей ООП определяет, на каком

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности)
реализовывать программу по развитию УУД;
4)

преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что
возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной
деятельности, использования ИКТ;
5)

отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного

процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных
занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также
самостоятельная работа учащегося);
6)

при составлении учебного плана и расписания делается акцент на

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.
По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет
преемственность, при этом учитывается то, что учебная деятельность в основной школе
должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих
способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен
удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение
инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в
ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного
сотрудничества и умения учиться в общении.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
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психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных
особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные
учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и
развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно
поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.
По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика
(смыслообразование

и

самоопределение,

нравственно-этическая

ориентация)

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных,
познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные
изменения.

Регуляция

общения,

кооперации

и

сотрудничества

проектирует

определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению
характера его общения и Я-концепции.
Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной
школы «учить ученика учиться» трансформирована в новую задачу для основной школы
— «учить ученика учиться в общении».
Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а
также в рамках факультативов, кружков.
На уроках и во внеурочной деятельности в основной школе формируются
следующие универсальные учебные действия.
Личностные результаты — умения самостоятельно делать свой выбор в мире
мыслей, чувств и ценностей и отвечать за этот выбор.
Оценивать

ситуации

и

поступки

(ценностные

установки,

нравственная

ориентация).
•

Оценивать на основе общечеловеческих и российских ценностей однозначные и
неоднозначные поступки.

•

Учиться:
- замечать и признавать расхождение своих поступков со своими заявленными
позициями, взглядами, мнениями;
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- оценивать

жизненные

ситуации

(поступки

людей)

с

разных

точек

зрения

(нравственных, гражданско-патриотических, с точки зрения различных групп
общества).
• Учиться разрешать моральные противоречия.
• Решать моральные дилеммы:
- при выборе собственных поступков;
- в ситуациях межличностных отношений и преодоления конфликтов.
Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей (личностная саморефлексия,
способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе)
•

Объяснять оценки неоднозначных поступков с позиции общечеловеческих и

российских гражданских ценностей.
•

Сравнивать свои оценки с оценками других. Объяснять отличия в оценках одной и

той же ситуации, поступка разными людьми. На основании этого делать свой выбор в
общей системе ценностей, определять свое место.
•

Уметь в ходе личностной саморефлексии определять свою систему ценностей в

общих ценностях (нравственных, гражданско-патриотических, ценностях разных групп).
•

Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития (улучшения черт

характера, постановка ближайших целей в учебе и вне ее в соответствии со своими
интересами).
•

Осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития — выбора

жизненной стратегии (профессиональной, личностной и т.п.).
Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в
соответствии с ними, отвечая за свои поступки (личностная позиция, российская и
гражданская идентичность)
Ценность добра и красоты
•

Выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие,

российские, национальные и личные представления о «Добре» и «Красоте». Для этого:
-

различать «доброе» и «красивое» в культурном наследии России и мира, в
общественном и личном опыте, отделять от «дурного» и «безобразного»;

-

стремиться к художественному творчеству, умножающему красоту в мире, и к
деятельности, приносящей добро людям;

-

сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и добрых отношений между
людьми.

• Учиться

решать

моральные

проблемы,

выбирая

поступки

в

неоднозначно

оцениваемых ситуациях, при столкновении правил поведения.
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• Учиться отвечать за свой нравственный выбор в неоднозначно оцениваемых
ситуациях перед своей совестью и другими людьми.
Ценность семьи
• Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье:
-

не только принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и
младших; - учиться

в

своей

роли

преодолевать семейные конфликты; -

(ребенка-подростка)

предотвращать

и

осмысливать роль семьи в своей жизни и

жизни других людей.
Ценность Родины
Учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках:
-

замечать и объяснять свою причастность к интересам и ценностям своего

ближайшего

общества

(друзья,

одноклассники,

земляки),

своего

народа

(национальности) и своей страны
-

России (ее многонационального народа);

-

воспитывать в себе чувство патриотизма - любви и уважения к людям своего
общества, к своей малой родине, к своей стране - России, гордости за их
достижения, сопереживание им в радостях и бедах;

-

осознавать свой долг и ответственность перед людьми своего общества, своей
страной;

-

осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе
ради этого добровольно ограничивать часть своих интересов;

-

учиться исполнять свой долг, свои обязательства перед своим обществом,
гражданами своей страны;

-

учиться отвечать за свои гражданские поступки перед своей совестью и
гражданами своей страны;

-

отстаивать

(в

пределах

своих

возможностей)

гуманные,

равноправные,

демократические порядки и препятствовать их нарушению.
Ценность целостного мировоззрения
• Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.
• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:
-

осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных,
религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные
объяснения происходящего в мире;

-

с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы
на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;
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-

учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир,
возможность их изменения;

-

учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции
по мере расширения своего жизненного опыта.
• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций,
решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.
Ценность толерантности
• Выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к тому,
кто не похож, на тебя:
- к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской
позиции.
- к народам России и мира - их истории, культуре, традициям, религиям. Для этого:
- взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений друг
друга;
- учиться строить взаимоотношения с другими на основе доброжелательности,
добрососедства,
- сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в трудных
ситуациях;
- при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, учиться
искать мирный, ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на основе
взаимных уступок.
Ценность социализации (солидарности)
Осознанно осваивать разные роли и формы общения по мере своего взросления и

встраивания в разные сообщества, группы, взаимоотношения (социализация):
- учиться выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками,
старшими

и

младшими

в

разных

ситуациях

совместной

деятельности

(образовательной, игровой, творческой, проектной, деловой и т.д.), особенно
направленной на общий результат;
- учиться не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать новые
правила поведения в соответствии с включением в новое сообщество, с изменением
своего статуса;
- учиться критически оценивать и корректировать свое поведения в различных
взаимодействиях, справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с
партнерами;
- по мере взросления включаться в различные стороны общественной жизни своего
региона (экономические проекты, культурные события и т.п.);
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- учиться осознавать свои общественные интересы, договариваться с другими об их
совместном выражении, реализации и защите в пределах норм морали и права;
- учиться

участию

в

общественном

самоуправлении

(классном,

школьном,

самоорганизующихся сообществ и т.д.);
- в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, преодолевать возможную
замкнутость и разобщенность, а с одной стороны, противостоять «растворению в
толпе», в коллективной воле группы, подавляющей личность.
Ценность образования
•

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках

самостоятельной деятельности вне школы.
•

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.
•

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного
образования.
•

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.
Ценность здоровья.

•

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и

сохранения здоровья.
•

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие

безопасный образ жизни и сохранение здоровья — своего, а также близких людей и
окружающих.
•

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки,

которые угрожают безопасности и здоровью.
Ценность природы
•

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. Выбирать

поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно
живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию
рационального природопользования.
•

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией

рационального природопользования.
•

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды — гаранта
жизни и благополучия людей на Земле.
•

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного

поведения в качестве одной из ценностных установок.
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Регулятивные УУД — умения организовывать свою деятельность
Определить и сформулировать цель деятельности (понять свои интересы,
увидеть проблему, задачу, выразить её словесно). Составить план действий по
решению проблемы (задачи)
•

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.
•

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и

индивидуальной учебной деятельности.
•

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
•

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения

проекта).
•

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.

•

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные
приборы, компьютер).
•

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

•

Осуществить действия по реализации плана.

•

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,

исправлять ошибки самостоятельно.
•

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в
том числе и Интернет).
Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его
•

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии

оценки.
•

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
•

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. Самостоятельно

осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации
неуспеха.
•

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной

деятельности.
•

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я?»),

определять направления своего развития («каким я хочу стать?», «что мне для этого надо
сделать?»).
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Познавательные УУД — умения результативно мыслить и работать с
информацией в современном мире
Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний и осознавать
необходимость нового знания. Делать предварительный отбор источников информации
для поиска нового знания (энциклопедии, словари, справочники, СМИ, Интернетресурсы и пр.). Добывать новые знания (информацию) из различных источников и
разными способами
(наблюдение, чтение, слушание)
•

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной

учебной задачи, состоящей из нескольких шагов.
•

Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски.
•

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски).
•

Самостоятельно определять, какие знания необходимо приобрести для решения

жизненных (учебных межпредметных) задач.
•

Ориентироваться в своей системе знаний и определять сферу своих жизненных

интересов.
•

Самостоятельно отбирать для решения жизненных задач необходимые источники

информации (словари, энциклопедии, справочники, электронные и интернет-ресурсы,
СМИ).
•

Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных

источников.
•

Самостоятельно ставить личностно необходимые учебные и жизненные задачи и

определять, какие знания необходимо приобрести для их решения.
•

Самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для

успешного продвижения по самостоятельно выбранной образовательной траектории.
•

Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных

источников, в том числе СМИ, для успешного продвижения по самостоятельно
выбранной образовательной траектории.
Перерабатывать информацию (анализировать, обобщать, классифицировать,
сравнивать, выделять причины и следствия) для получения необходимого
результата - в том числе и для создания нового Продукта
•

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.

•

Выявлять причины и следствия простых явлений.

•

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
9

давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах

-

учебного материала;
-

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений:

-

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от понятия с

меньшим объемом к понятию с большим объемом.
•

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая

основания и критерии для указанных логических операций: строить классификацию на
основе дихотомического деления (на основе отрицания).
•

Строить

логическое

рассуждение,

включающее

установление

причинно-

следственных связей.
•

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической форме,
преобразовывать модели в целях выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее удобную
для себя форму.
•

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
•

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.

•

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для

себя форму фиксации и представления информации.
•

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.

•

Владеть приемами осмысленного чтения

•

Вычитывать все уровни текстовой информации.

•

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),

доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории.
Для

этого

самостоятельно

использовать

различные

виды

чтения

(изучающее,

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. Понимать систему
взглядов
и

интересов человека (средняя школа). Владеть

приемами гибкого чтения и

рационального слушания как средством самообразования (средняя школа).
Коммуникативные УУД — умения общаться, взаимодействовать с людьми
Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и
диалогической речи.
•

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
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•

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль

(владение механизмом эквивалентных замен).
•

При необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки

зрения).
•

Владеть устной и письменной речью на основе представления о тексте как

продукте речевой (коммуникативной) деятельности, о типологии текстов и о речевых
жанрах как разновидностях текста.
Понимать другие позиции (взгляды, интересы).
•

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
•

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),

доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории.
•

Понимать систему взглядов и интересов человека.

•

Владеть приемами гибкого чтения и рационального слушания как средством

самообразования. Договариваться с людьми, согласовывая с ними свои интересы и
взгляды, для того чтобы сделать что- то сообща
•

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
•

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.

•

Понимать, в чем состоит суть общения; использовать различные виды общения;

уметь ориентироваться в ситуации общения, определять коммуникативное намерение
(свое и партнера), оценивать степень его реализации в общении.
•

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных

позиций.
•

Толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов,

находить компромиссы.
Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных
результатов
Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных,
так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов.
Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом
предмете могут служить:
1)

текст (например, правила общения с помощью языка в риторике);

2)

иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);

3)

продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не

содержится ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую
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(создавая для решения задачи собственную модель реальности) ученик может
сформулировать свою версию ответа;
4)

принцип минимакса - в учебнике имеется как необходимый для усвоения

основной материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но
чаще специально перемешаны, что требует

развития умения искать важную

необходимую информацию, ответ на возникающий вопрос.
Предметы «Русский язык», «Родной русский язык», наряду с достижением
предметных результатов, нацелены на личностное развитие ученика, так как дает
формирование «основы для понимания особенностей разных культур и воспитания
уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности за языковую культуру
как общечеловеческую ценность».
Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает
формирование
обеспечивает

коммуникативных
«овладение

универсальных

основными

учебных

стилистическими

действий,

ресурсами

так

лексики

как
и

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого
этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании
устных и письменных высказываний».
Также на уроках русского , русского родного языка в процессе освоения системы
понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные
действия.
Предметы «Литература», «Родная русская литература», прежде всего,
способствуют личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает «культурную
самоидентификацию школьника, способствует
«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству
слова формирует индивидуальный эстетический вкус.
Формирование

коммуникативных

универсальных

учебных

действий

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных
жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию
диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.
Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от
научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать,
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать
художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне
не

только

эмоционального

восприятия, но

и

интеллектуального осмысления»

способствует формированию познавательных универсальных учебных действий.
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Предмет «Иностранный язык (английский, немецкий)», наряду с достижением
предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает
«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии
национального самосознания».
Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает
формирование

коммуникативных

универсальных

учебных

действий,

так

как

обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции».
Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и
правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.
Предмет «История Россия. Всеобщая история» через две главные группы линий
развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов.
Первая группа линий — знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с
исторической точки зрения), обеспечивает развитие познавательных универсальных
учебных

действий.

Именно

она

обеспечивает

приобретение

опыта

историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных
глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и
оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях
прошлого и настоящего. Вторая группа линий — формирование оценочного,
эмоционального отношения к миру, способствует личностному развитию ученика. С ней
связаны

такие

этнонациональной,

задачи

предмета,

социальной,

как

формирование

культурной

основ

гражданской,

самоидентификации

личности

обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского
общества:

гуманистических

и

демократических

ценностей,

идей

мира

и

взаимопонимания между народами, людьми разных культур».
Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением
предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия.
Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать
обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое.
Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему
способствует формирование у обучающихся личностных представлений об основах
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации».
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Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен
на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует формирование
умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной
жизни для объяснения и оценки явлений и процессов. Коммуникативные универсальные
учебные действия формируются в процессе овладения основами картографической
грамотности

и

международного

использования
общения.

географической

Наконец,

карты

формирование

как

одного

первичных

из

языков

компетенций

использования территориального подхода как основы географического мышления для
осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и
адекватной ориентации в нём способствует личностному развитию.
Предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» направлены, прежде всего,
на развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено
формирование представлений о математике как о методе познания действительности,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. Но наряду с этой всем
очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») у этого предмета есть ещё одна
важная роль — формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это
связано с тем, что данный предмет является универсальным языком науки, позволяющим
описывать и изучать реальные процессы и явления.
Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных
учебных

действий.

алгоритмических

Этому

оказывает

конструкциях,

содействие

логических

формирование

значениях

и

знаний

операциях,

об

умений

формализации и структурирования информации.
Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует приобретение
опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений,
проведения опытов, простых экспериментальных исследований. Однако не менее важно
осознание

необходимости

применения

достижений

физики

и

технологий

для

рационального природопользования, что оказывает содействие развитию личностных
результатов.
Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий —
знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки
зрения), обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий.
Именно благодаря ей происходит формирование системы научных знаний о живой
природе,

первоначальных систематизированных представлений о

биологических

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях.
Вторая группа линий — формирование оценочного, эмоционального отношения к миру,
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способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как
формирование основ экологической грамотности, защиты здоровья людей в условиях
быстрого изменения экологического качества окружающей среды.
Предмет

«Химия»,

наряду

с

предметными

результатами,

нацелен

на

формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует
решение таких задач, как формирование первоначальных систематизированных
представлений о веществах, формирование умений устанавливать связи между реально
наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире,
объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и
строения, а также зависимость применения веществ от их свойств. Однако химия играет
важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль
этого предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в
предотвращении техногенных и экологических катастроф.
Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область
«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка».
Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая осознание
значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности,
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся.
Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения,
обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий.
Предмет

«Технология»

имеет

чёткую

практико-ориентированную

направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных
действий

путём

деятельности,

овладения

решения

методами

творческих

учебно-исследовательской

задач,

моделирования,

и

проектной

конструирования

и

эстетического оформления изделий. В то же время формирование умений устанавливать
взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных
задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий.
Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их
востребованности на рынке труда, данный предмет обеспечивает личностное развитие
ученика.
Предметы

«Физическая

жизнедеятельности»

способствуют

культура»
формированию

и

«Основы

безопасности

регулятивных

универсальных

учебных действий через развитие двигательной активности обучающихся, формирование
потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятиях, а также знание и умение применять меры безопасности и правила
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую
помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций. Таким образом
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физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности, а также
формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни оказывают весьма заметное влияние на
личностное развитие школьников.
Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов
Воспитательный процесс направлен не только на проведение специальных
воспитательных мероприятий, а и на вовлечение учеников в практику больших и малых
добрых дел (проектов), т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для
осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача
учителя и классного руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие инициативы
детей и обеспечивать возможности для их осуществления.
Технологии развития универсальных учебных действий
В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход.
В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения
развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются
самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной
практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной
работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами
реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к
изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и
одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство
учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе
методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной
школе универсальных учебных действий.
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования
возможностей современной информационной образовательной среды как:
• средства
школьников,

обучения,

повышающего

организующего

эффективность

оперативную

и

качество

консультационную

помощь

подготовки
в

целях

формирования культуры учебной деятельности в ОО;
• 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;
16

• 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
внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и
дисциплин (кружков).
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых
УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный
характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена
такими ситуациями, как:
• ситуация-проблема

—

прототип

реальной

проблемы,

которая

требует

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по
поиску оптимального решения);
• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения
более простого способа её решения);
• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым
решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение;
• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг,
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе, возможно
использовать следующие типы задач.
Личностные универсальные учебные действия:
— на личностное самоопределение;
— на развитие Я-концепции;
— на смыслообразование;
— на мотивацию;
— на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия: — на учёт позиции партнёра;
— на организацию и осуществление сотрудничества;
— на передачу информации и отображение предметного содержания;
—тренинги коммуникативных навыков; — ролевые игры;
— групповые игры.
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Познавательные универсальные учебные действия:
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; — задачи на
смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:
— на планирование;
— на рефлексию;
— на ориентировку в ситуации;
— на прогнозирование;
— на целеполагание;
— на оценивание;
— на принятие решения;
— на самоконтроль;
— на коррекцию.
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также
использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых
учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их
выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов,
поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества
выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.
Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника
(концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов
для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских
дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными
явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных
творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку
предварительного наброска,

черновой и окончательной версий, обсуждение и

презентацию.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является
жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и
закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих
действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в
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основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным
для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной
деятельности.
2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями,
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей
Система социального партнерства позволяет расширить образовательное
пространство и создает условия для выстраивания индивидуальных образовательных
маршрутов школьников в дополнительном образовании, через систему воспитательной
работы, а также инновационной

деятельности образовательного

учреждения,

профессионального совершенствования учителей.
Организация взаимодействия с внешними партнерами позволяет построить
комфортную развивающую образовательную среду, расширить образовательное
пространство МБОУ «Школа №105», использовать ресурсы других учреждений для
решения задач по организации образовательной, инновационной деятельности. Для
МБОУ «Школа №105» характерно разнообразие направлений взаимодействия:
-обеспечение функционирования и развития МБОУ «Школа № 105»;
-сотрудничество с местным и профессиональным сообществом, родителями;
-организация дополнительного образования детей и внеурочной деятельности;
-организация повышения квалификации педагогов;
-организация профориентационной и профилактической работы с учащимися;
-участие взрослых и детей в событиях разного уровня;
-сопровождение органов государственно – общественного управления.
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей
строятся в МБОУ «Школа №105» на основе договорных отношений, отношений
взаимовыгодного сотрудничества. Формы включают в себя:
·

договоры с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (преподавателей ДГТУ,
ЮФУ в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на
предоставление

возможности

прохождения

практики

студентам

или

возможности проведения исследований на базе организации);
·

договор

о

сотрудничестве

основывается

на

оплате

услуг

экспертов,

консультантов, научных руководителей (в рамках внеурочной деятельности);
·

договор сотрудничества с Государственным казенным общеобразовательным
учреждением Ростовской области «Ростовская специальная школа-интернат №
41».
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями

включает проведение единовременных или регулярных научных семинаров; научно19

практических конференций; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов,
тренингов и др..
Учебные,
научные
организации
ИМЦО Ростова-на-Дону

и социальные

ГБУ РО ЦППМ и СП Ростова-на-Дону

МБУ
ДО
Первомайского
района
г.Ростова-на-Дону
«Центр
развития
творчества детей и юношества»
МБУЗ «Городская поликлиника №4»

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города
Ростова–на-Дону "Дворец творчества
детей и молодежи",
Региональное отделение общероссийской
общественно-государственной
детскоюношеской организации «Российское
движение школьников».
ГАУ РО «Ростовпатриотцентр»
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального
образования Ростовской области
"Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования"
Автономная независимая организация
Центра независимой оценки качества
образования и образовательного аудита
«Легион» (АНО ЦНОКО и ОА «Легион»)
Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Институт переподготовки и
повышения квалификации» г.
Новочеркасска

Направление, формы сотрудничества
методическая поддержка образовательного
учреждения, курсы повышения квалификации
психолого – педагогическое сопровождение
учащихся: чтение лекций для обучающихся и
родителей; тестирование обучающихся по
профориентации;
совместная деятельность по сопровождению
обучающихся с ОВЗ
курирует работу районной Программы
«Воспитание»
проведение лекций для учащихся:
профилактика и предотвращение вредных
привычек (борьба с курением, употреблением
алкоголя и ПАВ)
участие в ежегодных конкурсах «Дорога и мы»
и «Безопасное колесо»
координатор работы регионального
общественного движения РДШ

организация работы школы в рамках
гражданско – патриотического воспитания
методическая помощь МБОУ «Школа № 105»,
курсы повышения квалификации, семинары,
конференции,
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ГБУК РО Донская государственная
публичная библиотека
Библиотека имени А.И. Солженицына (Фи
лиал №19) МБУК Ростовская-наДону городская ЦБС
Центр социальной помощи семье и детям
г. Ростова-на-Дону
Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации
Первомайского района
ИМЦО Ростова-на-Дону
ПДН ОВД №6 МВД России по городу
Ростову-нв-Дону
Государственное казенное учреждение
Ростовской области "Центр занятости
населения города Ростова-на-Дону"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» в рамках

реализации проекта «Профильные
классы»
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение Высшего
образования
"Южный
федеральный
университет"
Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав Первомайского района
г.Ростова-на-Дону
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» в рамках

проведение совместных мероприятий, лекции
беседы, праздники, лекции

организация профилактической работы среди
учащихся школы

профориентация, совместные мероприятия,
методическая помощь образовательному
учреждению, курсы повышения
квалификации, семинары, конференции

социальное сопровождение
несовершеннолетних правонарушителей
участие в проектах ДГТУ, ЮФУ. Участие в
проекте «Школа «Надежда»», семинары,
конференции

реализации проекта «Профильные
классы»
МАУ
"Информационно-методический
центр образования города Ростова-наДону "
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального
образования Ростовской области
"Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования"
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение Высшего
образования
"Южный
федеральный
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университет"

РГЭУ (РИНХ)
2.1.9. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки
кадров;
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе
программы

УУД,

компетенциями,

должны

включая

обеспечить
формирование

участникам
опыта

овладение

ключевыми

проектно-исследовательской

деятельности и ИКТ-компетенций.
Требования к условиям включают:
 укомплектованность

МБОУ «Школа №105» педагогическими, руководящими и

иными работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации;
 непрерывность

профессионального

развития

педагогических

работников

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного
общего образования.
 педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации
программы УУД, что включает следующее:
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной,
основной и старшей школы;
 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской
деятельностей;
 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям
об условиях формирования УУД;
 педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся;
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.
Одним из условий формирования и развития УУД является использование различных
педагогических

средств.

Среди

них:

учебное

сотрудничество,

совместная

деятельность, рефлексия и пр.
Учебное сотрудничество
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На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные
занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно
индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх,
спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее
сотрудничество

обучающихся:

дети

помогают

друг

другу,

осуществляют

взаимоконтроль и т. д. В условиях специально организуемого учебного сотрудничества
формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более
ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу
основных составляющих организации совместного действия можно отнести: и
распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием
совместной работы; и обмен способами действия, обусловленный необходимостью
включения различных для участников моделей действия в качестве средства для
получения продукта совместной работы; и взаимопонимание, определяющее для
участников характер включения различных моделей действия в общий способ
деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного
действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); и
коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения,
обмена и взаимопонимания; и планирование общих способов работы, основанное на
предвидении и определении участниками адекватных задаче условий протекания
деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); и рефлексию,
обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно общей
схемы деятельности.
Совместная деятельность
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а
также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между
самими

обучающимися

в

процессе

формирования знаний

и

умений.

Общей

особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции
личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным
взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых
ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между
участниками процесса обучения.
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий
и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся
условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания
позиции других участников.
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Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия
детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет
обучающихся на совместное выполнение задания.
Цели организации работы в группе:
В создание учебной мотивации;
В пробуждение в учениках познавательного интереса;
В развитие стремления к успеху и одобрению;
В снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
В развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
В формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек,
чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия
могут проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования
позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить
интерес к выполняемой деятельности.
Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:

1.

принцип индивидуальных вкладов;

2.

позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация

разных позиций членов группы;

3.

принцип содержательного распределения действий, при котором за

обучающимися закреплены определённые модели действий.
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 поразному: все ‒ роли заранее распределены учителем;
‒ роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и
неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет
роли самостоятельно, исходя из своего желания;
‒участники группы сами выбирают себе роли.
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие
позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из
участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты
групповой работы, наблюдателем за работой группы.
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Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является
работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе
предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или
самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала
и контроля за процессом усвоения.
В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:


в 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 к 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 заданий за
помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам
для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её
и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество
предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).
Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы,
взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные
по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.
Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций
школьников

может

принадлежать

такой

форме

организации

обучения,

как

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть
деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к
другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное
учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое
место в системе учебных отношений (например, роль учителя при организации
отдельных этапов урока в своем классе: при проверке домашнего задания, подготовке
презентации для урока, подборе информации по теме, контроле знаний и умений и пр.)
Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в
позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного
сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в
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критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа
и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает
самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных
действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Второй уровень школьного образования является исключительно благоприятным
периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации
между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность.
Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах
взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только
после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия
обучающихся на основе заданного эталона и т. д.
Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.
•

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.
•

Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не
сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять
инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать
недостающую информацию.
В Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
В Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.
Последние
сотрудничества,

две

ситуации

свойственные

позволяют

детям:

выделить

склонность

к

индивидуальные
лидерству,

стили

подчинению,

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.
Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью,
учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной
деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность.
Дискуссия
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной
форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и
чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на
протяжении

более

чем

3

лет

совместные

действия

обучающихся

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

1.

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;

2.

усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;

3.

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.);
4.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.
Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и
эмоционально личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать
разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов
позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей:
1. вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы
общение с тобой приносило радость окружающим;
2. развивать навыки взаимодействия в группе;
3.создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в
тренинговой группе;
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4. развивать невербальные навыки общения;
5. развивать навыки самопознания;
6. развивать навыки восприятия и понимания других людей;
7. учиться познавать себя через восприятие другого;
8. получить представление о «неверных средствах общения»;
9. развивать положительную самооценку;
10. сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
11. познакомить с понятием «конфликт»;
12. определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
13. обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
14. отработать ситуации предотвращения конфликтов; 15.

закрепить

навыки

поведения в конфликтной ситуации;
16. снизить уровень конфликтности подростков.
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга
вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться
коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся
специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности,
солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и
устойчивости. В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков
необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке
элементарных правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы
современные подростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой
составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно
отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.
Общий приём доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях:
как средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации
мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда
как единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания,
обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство
формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек
зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает
формирование умений по решению следующих задач:
• анализ и воспроизведение готовых доказательств;
• опровержение предложенных доказательств;
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• 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 или ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает
потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. В этих
случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть
деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов
мышления.
Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой
устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в
соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением
вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.
Любое доказательство включает: и тезис — суждение (утверждение), истинность
которого доказывается;
и аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже
известные

удостоверенные

факты,

определения

исходных

понятий,

аксиомы,

утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;
и демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе
которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение,
логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть
доказываемый тезис.
В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в
работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или
иных

теорем,

особое

внимание

должно

уделяться

вооружению

обучающихся

обобщённым умением доказывать.
Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически
человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли,
эмоциональные

состояния,

действия

и

межличностные

отношения

предметом

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача
рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той
или иной форме.
Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это
сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в
позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и
организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия
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необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств
недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?
Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач:
здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их
оснований.

В

рамках

распространённое

исследований

понимание

этой

феномена

сферы

и

сформировалось

рефлексии

в

качестве

широко

направленности

мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.
В-третьих,

это

сфера

самосознания,

нуждающаяся

в

рефлексии

при

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В
конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих
действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:
- осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо
осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную
конкретную задачу?);
- понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких
целей добился?
Чему можно было научиться ещё?);
- оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих
способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных
предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций,
необходимых для решения познавательных задач).
Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной
деятельности, отвечающая следующим критериям:
-

постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;

-анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
-оценка своей готовности к решению проблемы;
-самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике,
справочнике, книге, у учителя);
-самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это
перевод учебной задачи в творческую).
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому
словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях
совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению
рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия,
умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я
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делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о
собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт
возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при
решении задач.
В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и
особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и
развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом
действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного
мнения.
Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления
эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации.
Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой
эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять
свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих
устремлений с другими людьми.
Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного
сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими
эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт
появления

интеллектуальных

эмоций

(заинтересованность,

сосредоточенность,

раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к
другу.
Педагогическое общение
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии
коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает
высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное
содержание и формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели
существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь
значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность
педагогических

установок,

определяющих

авторитарное

отношение

учителя

к

обучающемуся.
Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического
стиля,

как

авторитарный

(директивный),

демократический

и

либеральный

(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается
достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль
общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.
Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую.
Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим
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особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования
самосознания и чувства взрослости.
2.1.10. Система оценки деятельности МБОУ "Школа № 105" по формированию и
развитию универсальных учебных действий у обучающихся
Оценка результатов деятельности МБОУ "Школа № 105"
Осуществляется
В ходе его аккредитации.
В рамках аттестации
педагогических кадров

Материалы для оценки
Предмет оценки
Результаты итоговой
Текущая оценочная
оценки
деятельность
достижения планируемых
образовательных
результатов освоения
учреждений
основной образовательной и педагогов и, в частности,
программы основного
отслеживание динамики
общего образования
образовательных
учитывая:
достижений
- результаты
выпускников основной
мониторинговых
МБОУ "Школа № 105".
исследований разного
уровня
(федерального,
регионального,
муниципального); условия реализации
основной
образовательной
программы основного
общего образования;
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
Негативное реагирование отдельных
учащихся и родителей на нововведения
Негативное отношение ряда учителей к
нововведениям
Неэффективное использование
некоторыми
учителями нового для них содержания
образования и образовательных
технологий

Способы коррекции
Система ознакомительных занятий и
родительских собраний, психологопедагогическая поддержка программы
Психолого-педагогическое сопровождение
педагогов, индивидуальная работа с
педагогами, консультации
Повышение профессиональной
компетентности педагогов через систему
обучающих семинаров, курсов и
консультаций

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий
Для организации эффективного образовательного процесса обучающихся
планируемые результаты освоения междисциплинарных программ разделены на 2
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группы на основе организационно-педагогических периодов обучения: на конец 6
класса (5-6 классы) и на конец 9 класса (7-9 классы).
5-6 классы - необходимый
уровень

7-9 классы Повышенный уровень
необходимый
для 7-9 классов
уровень (для 5-6
классов - это
повышенный уровень)
Личностные результаты на разных этапах обучения в основной школе
Оценивать на основе
Учиться замечать и
Учиться оценивать
общечеловеческих и
признавать
жизненные ситуации
российских ценностей
расхождение
(поступки людей) с
однозначные и
своих поступков со
разных
неоднозначные поступки.
своими
точек зрения
Учиться разрешать
заявленными
(нравственных,
позициями,
гражданскоморальные противоречия
взглядами, мнениями.
патриотических,
Решать моральные
с точки зрения
дилеммы
различных
при выборе
групп общества).
собственных
Решать моральные
дилеммы в ситуациях
поступков
межличностных
отношений и
преодоления
конфликтов
Оценивать ситуации и поступки
Оценивать на основе общечелоУчиться замечать и
Учиться оценивать
веческих и российских ценностей
признавать
жизненные ситуации
расхождение
(поступки людей) с
Однозначные и неоднозначные
своих поступков со
разных точек зрения
ыепоступки.
своими заявленными
(нравственных,
Учитьсяразрешатьморальные
позициями,
гражданскопротиворечия
взглядами, мнениями.
патриотических,
Решать моральные
с точки зрения
дилеммы
различных
при выборе
групп общества).
собственных
Решать моральные
дилеммы в ситуациях
поступков
межличностных
отношений и
преодоления
конфликтов
Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей
Объяснять оценки поступков
Сравнивать свои
Уметь в ходе
с позиции общечеловеческих
оценки с
личностной
и российских гражданских
оценками других.
саморефлексии
Объяснять
определять
ценностей
отличия в оценках
свою систему
одной и
ценностей в
той же ситуации,
общих ценностях
поступка
(нравственных,
разными людьми.
гражданскоНа основании этого
патриотических,
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делать
свой выбор в общей
системе ценностей,
определять
свое
место

ценностях
разных групп)

Осознавать и называть свои ближайшие
Осознавать и называть свои
цели саморазвития (улучшения черт
стратегические цели саморазвития характера, постановка ближайших целей в
выбора жизненной стратегии
учёбе и вне её в соответствии со своими
(профессиональной, личностной и
интересами)
т.п.)
Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними, отвечая
за свои поступки
Ценность добра и красоты
Выбирать поступки в
Ценность добра и
Учиться отвечать за
различных ситуациях,
красоты
свой нравственный
опираясь на
Выбирать поступки в
выбор в
общечеловеческие,
различных ситуациях,
неоднозначно
российские, национальные и
опираясь на
оцениваемых
личные представления о
общечеловеческие,
ситуациях перед своей
«Добре» и «Красоте». Для
российские,
совестью и другими
этого:
национальные и
людьми.
- различать «доброе» и
личные
«красивое» в культурном
представления о
наследии России и мира, в
«Добре» и
общественном и личном
«Красоте». Для этого:
опыте, отделять от «дурного»
- различать «доброе» и
и «безобразного»;
«красивое» в
- стремиться к
культурном
художественному
наследии России и
творчеству, умножающему
мира, в
красоту в мире, и к
общественном и
деятельности, приносящей
личном
добро людям;
опыте, отделять от
- сдерживать себя от
«дурного»
уничтожения красоты в мире и
и «безобразного»;
- стремиться к
добрых отношений между людьми
художественному
Учиться решать
моральные
проблемы, выбирая
поступки
в неоднозначно
оцениваемых
ситуациях, при
столкновении
правил поведения.
Ценность семьи
Учиться самостоятельно
Учиться в своей роли
Учиться осмысливать
поддерживать мир и любовь
(ребенка - подростка)
роль
в семье: не только
предотвращать и
семьи в своей жизни и
принимать, но и проявлять
преодолевать
жизни других людей.
любовь и заботу о своих близких,
семейные
старших и младших.
конфликты.
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Ценность Родины
Учиться проявлять
Учиться проявлять себя
себя
гражданином России в
гражданином России в добрых словах и
добрых словах и
поступках:
поступках:
- учиться отвечать за
- осознавать свой долг свои
и
гражданские поступки
ответственность перед перед
людьми своего
своей совестью и
общества,
гражданами
своей страной;
своей страны;
- осуществлять добрые - отстаивать (в пределах
дела,
своих возможностей)
полезные другим
гуманные,
людям, своей стране, в равноправные,
том числе ради этого
демократические
добровольно
порядки и
ограничивать часть
препятствовать их
своих интересов;
нарушению.
- учиться исполнять
свой долг, свои
обязательства
перед своим
обществом,
гражданами своей
страны.
Ценность целостного мировоззрения
Осознавать единство и
Постепенно
Постепенно выстраивать
целостность окружающего
выстраивать
собственное целостное
мира, возможности его
собственное целостное мировоззрение:
познаваемости и
мировоззрение:
- учиться признавать
объяснимости на основе
- осознавать
противоречивость и
достижений науки. Учиться
современное
незавершённость своих
использовать свои взгляды на
многообразие типов
взглядов на мир,
мир для объяснения
мировоззрения,
возможность их
различных ситуаций,
общественных,
изменения;
решения возникающих
религиозных,
- учиться осознанно
проблем и извлечения
атеистических,
уточнять
жизненных уроков.
культурных
и корректировать свои
традиций, которые
взгляды и личностные
определяют разные
позиции по мере
объяснения
расширения
происходящего в
своего жизненного
мире;
опыта.
- с учётом этого
многообразия
постепенно
вырабатывать свои
собственные ответы на
основные жизненные
Учиться проявлять себя
гражданином России в
добрых словах и поступках:
- замечать и объяснять свою
причастность к интересам и
ценностям своего
ближайшего общества
(друзья, одноклассники,
земляки), своего народа
(национальности) и своей
страны - России (ее
многонационального
народа);
- воспитывать в себе чувство
патриотизм, любви и
уважения к людям своего
общества, к своей малой родине, к
своей стране России, гордости за
их достижения, сопереживание им
в радостях и бедах.
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Приложение №2
3.6.

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в

соответствии

с приоритетами

основной

образовательной

программы

основного общего образования
Интегративным результатом выполнения требований к условиям
реализации основной образовательной программы МБОУ «Школа № 105»
является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной
среды,
адекватной
задачам
достижения
личностного,
социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического,
физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в МБОУ «Школа № 105» условия:
–
соответствуют требованиям ФГОС ООО;
–
гарантируют
сохранность
и
укрепление
физического,
психологического и социального здоровья обучающихся;
–
обеспечивают
реализацию
основной
образовательной
–
программы и достижение планируемых результатов ее освоения;
–
учитывают особенности МБОУ «Школа № 105», ее
организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;
–
представляют возможность взаимодействия с социальными
партнерами, использования ресурсов социума.
Область изменения:
- принципы и организационные механизмы управления педагогическим
коллективом МБОУ «Школа № 105»;
- профессиональная готовность педагогических работников МБОУ «Школа №
105» к реализации ФГОС ООО ;
- нормативно-правовая база МБОУ «Школа № 105»;
- система методической работы МБОУ «Школа № 105»;
- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);
- материально-техническая база.
С целью учета приоритетов ООП ООО обеспечено/а:
- курсовая переподготовка по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне
основного общегообразования;
- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с
основными приоритетами ООП ООО;
- ведение мониторинга развития учащихся в соответствии с основными
приоритетами программы;
- укрепление материально - техническую базу Учреждения.
Критерии эффективности системы условий:
- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися
МБОУ «Школа № 105»;
- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов;
-работа с одаренными детьми, организация олимпиад. Конференций. диспутов.
круглых столов, ролевых игр;
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- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в разработке ООП ООО, проектировании и
развитии внутришкольной социальной среды;
- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО,
формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с
запросами учащихся и их родителями (законными представителями);
- использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий;
- эффективное управление МБОУ «Школа № 105»
с использованием
информационно-коммуникационных технологий,
а
также
механизмов
финансирования.
Перечень необходимых изменений по направлениям
Направление
Нормативное
обеспечение
Финансовое
обеспечение

Организационное
обеспечение

Кадровое
обеспечение
Информационное
обеспечение

Материально

Мероприятие
Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих
реализациюООП ООО
Корректировка ООП ООО
Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и
достижения планируемых результатов, а также механизма их
формирования
Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в
них), регламентирующих установление заработной платы работников
Учреждения, в том числе стимулирующих выплат
Организация работы творческой группы, координирующей
деятельностьпо эффективности реализации ФГОС ООО.
Разработка:
- учебного плана;
- плана внеурочной деятельности;
- рабочих программ учебных предметов (курсов),
внеурочной деятельности;
- календарного учебного графика;
- режима работы Учреждения;
- расписания уроков и внеурочной деятельности.
Приведение материально - технической базы Учреждения в
соответствие сдействующими санитарными и противопожарными
нормами, нормами охраны труда.
Приведение учебно-методического и информационного
обеспечения образовательной деятельности в соответствие
требованиями ООП ООО. Обновление информационнообразовательной среды МБОУ «Школа № 105»
Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС ООО
Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития
педагогических работников МБОУ «Школа № 105».
Обеспечение условий для прохождения аттестации
педагогическихработников.
Обеспечение размещение на сайте МБОУ «Школа № 105»
информационныхматериалов о введении ФГОС ООО
Информирование родительской общественности о ходе введения
ФГОСООО
Обеспечение публичной отчётности Учреждения о ходе и
результатахвведения ФГОС ООО
Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования
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техническое
обеспечение

Пополнение фондов библиотеки МБОУ «Школа № 105» печатными
и электроннымиобразовательными ресурсами
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных
отношений к информационным образовательным ресурсам в
Интернете
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