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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования  (далее - ООП 

ООО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  школа № 

6 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла» (далее – 

МБОУ СШ № 6) разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями.) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

    «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  (с изменениями) 

3. Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 г. № 2148-р «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на  

2013-2020 годы».    

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования».  

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 

№ 761н  «Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих.  Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (зарегистрирован в Минюсте России 

06.10.2010, регистрационный № 18638). 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (с 

изменениями) 

Образовательная программа основного общего образования является документом, в 

котором определяются ключевые проблемы организации образования  на 3 уровне и 

предлагаются культурные формы разрешения социальной ситуации развития ребенка с 

учетом основных особенностей возраста, социального заказа, образовательной концепции 

школы «От самоопределения к творчеству».  

Данная программа рассчитана на пять лет (возраст 11 – 15 лет) школьной жизни  

детей. Именно на этой ступени образования  создаются предпосылки  для решения на 

последующих этапах школьного образования более сложных задач, связанных с 

обеспечением  условий для развития сознания, способностей и личности школьника. 

  В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход.   

 Принципы и подходы к организации образовательного процесса осуществляются с 

учетом принципов и подходов, используемых в начальной школе и зависят от заказа 

старшего школьного звена.  Для достижения желаемого результата педагогам необходимо 

учитывать возрастные особенности ребенка, их окультуривание и амплификацию, 

ориентацию на ведущую деятельность возраста, а также сохранять психическое , 

физическое здоровье учащихся, способствовать повышению, сохранению учебной 

мотивации учеников, формировать широкий кругозор учебной и социальной 

самостоятельности ребенка, раскрывать индивидуальности ученика; выстраивать 

партнерские отношения с родителям, оказывать психологическую и педагогическую 

помощь педагогически запущенным ученикам, развивать у учащихся универсальные 

способности и компетентности, планировать и выстраивать свою деятельность по 

развивающим образовательным программам и технологиям, работать над 

самообразованием, ориентированным на реализацию образовательной программы 

основной школы. 
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 На старте основной школы мы имеем дело с учеником, основными 

характеристиками которого являются инициативность и высокая учебная мотивация. 

Следовательно,  миссия основной школы предоставление различных мест проб и способов 

реализации замыслов ученика. 

 Идеальный образ выпускника основной школы - успешный уверенный в себе 

ученик, способный различать собственные замыслы и собственные действия, умеющий 

ставить цель и выбирать способы и возможности ее достижения, мотивированный на 

продолжение собственного образования. 

   Образовательная идея школы: От самоопределения к творчеству! 

   Цель реализации программы ООО: создание образовательной среды для получения 

качественно нового образования, самоопределения и самореализации ученика как 

гражданина и творческой личности.  

Задачи: 

• Разработать образовательную модель, отвечающую требованиям ФГОС; 

• Разработать и внедрить мониторинг образовательных результатов;  

• Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

учащихся, проявления инициативных действий, демонстрации своего опыта. 

• Создать условия для овладения учениками системой базовых социальных 

компетентностей: самоопределения и самореализации; 

• Создать пространство для формирования и развития активного экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

  

 Возрастные особенности ученика 5-9 класса. 

 Возраст ученика 5-9 класса еще не окончательно оформившийся, он только 

становится. Подростковый возраст  является переходным от  младшего школьника, 

усердно постигающего основы знаний, и ученика старшей школы, входящего в избранную 

профессию.   

В пятом классе школьники вступают в новый возрастной период — подростковый. В 

этом возрасте им предстоит пройти важнейший личностный кризис — кризис 

идентичности.  Основное его содержание — формирование нового целостного 

представления о себе как о взрослом человеке. 

Идентичность развивается в течение всего жизненного пути, причем важнейшими 

этапами являются так называемые нормативные кризисы. Их проживание необходимо для 

полноценного формирования идентичности, каждый из них вносит свой определенный 

вклад в ее становление. 

Ключевая роль в данном процессе отводится подростковому возрасту, поскольку 

качественные изменения в этот период появляются намного быстрее, чем в другое время. 

Половое созревание обуславливает телесные и эмоциональные перемены. Новые 

характеристики приобретает мышление, оно становится формально-логическим. Резко 

меняется социальный статус. Вследствие этого происходит частичное разрушение 

имеющейся с детства идентичности. Наступает период, который можно назвать 

кризисным. Здесь важно отметить, что понятие «кризис» в контексте представлений о 

развитии мы употребляем не для того, чтобы выделить угрозу катастрофы, а чтобы 

обозначить момент изменения, повышенную уязвимость и возросшие потенциальные 

возможности. 

Пятиклассники вступают в кризисный период неравномерно. Время его начала 

зависит от физиологических особенностей ребенка, социального развития, семейной 

ситуации. Он начинается быстрее у подростков с ранним половым созреванием, 

личностно зрелых, без гиперопеки в семье. 

К концу пятого класса у большинства учащихся появляются первые признаки 

кризиса — стремление к нарушению социальных норм, повышенная эмоциональная 

чувствительность. Проявляется это по-разному. Ученики могут игнорировать слова 
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взрослого, отворачиваться и демонстративно не обращать на него внимания. Бурные 

эмоциональные реакции сопровождают нежелание ученика сидеть за одной партой с тем, 

кто ему не нравится и т.п. Повышенная эмоциональная чувствительность проявляется 

чаще всего в трудных ситуациях. Ученикам тяжело приступить к самоподготовке, 

соблюдать школьные правила в конце дня. У ребят повышается уровень эмоционального 

реагирования на трудности. Это может быть отказ от выполнения инструкций, обида, 

открытая агрессия. Некоторые учащиеся реагируют на трудные ситуации 

психосоматическими симптомами: головными, желудочными болями. Другие плачут,  

даже при небольших проблемах. Эмоциональная чувствительность проявляется также в 

налаживании контактов с учителями. Школьники ищут общения вне урока — им это 

важно, хочется заинтересовать учителя собой, получить поддержку. 

Но особенно заметна эмоциональная чувствительность в отношениях со сверстниками. 

Возрастает конкуренция как между мальчиками и девочками, так и между классами. 

Возникает соперничество среди девочек и среди мальчиков. Начинается борьба за влияние 

в классе. Подросткам хочется, чтобы окружающие прислушивались к ним, поступали по 

их желанию. В это время увеличивается количество ссор, обид. Школьники становятся 

раздражительными, вспыльчивыми, часто унижают друг друга. Это происходит не от 

аморальности, а от незнания других способов самоутверждения. 

Для адекватного самовыражения подросткам требуется помощь со стороны 

взрослых, но сами они за ней не обращаются. Поэтому педагогам стоит проявлять 

инициативу. 

В одиннадцатилетнем возрасте (5 класс) начинается новая линия развития ребенка 

– начало формирования новой социальной роли  ученика старшей школы. Роль эта 

требует от ребят освоения незнакомых правил, которые касаются как внеучебного, так и 

учебного взаимодействия со сверстниками и педагогами. Дети учатся общаться с большим 

количеством разных преподавателей, запоминать и выполнять их требования. Сам факт, 

что взрослых много и все от них чего-то требуют, является для школьников новым. Дети 

привыкают к различному темпу ведения уроков, тональности, дисциплинарным методам 

педагогов. 

В 13-14-летнем возрасте проявляется конфликт  между привычной зависимостью и 

желанием обособления. На 7-8 класс приходится пик эмоциональной 

неуравновешенности. Подростки легко возбуждаются и не всегда могут справиться со 

своим состоянием. Это может приводить к ухудшению дисциплины, особенно на 

последних уроках или после контрольных работ: подростки начинают громко говорить, 

хохотать.  

Настроение подростков подвержено резким перепадам (переходы от безудержного 

веселья к депрессивной пассивности). Возрастает обидчивость, раздражительность. Даже 

незначительное замечание нередко приводит к бурной реакции. 

Специфика данного возрастного этапа подростка  хорошо описывается с 

применением частицы НЕ: 

• НЕ  хотят учиться так, как могут; 

• НЕ  хотят слушать никаких советов; 

• НЕ  приходят вовремя; 

• НЕ  убирают за собой. 

А также характерны: 

• Непостоянные дружеские связи 

• Снижение самооценки 

• Борьба за самостоятельность 

• Обидчивость, раздражительность, упрямство 

• Переутомление, снижение внимания (особенно после 4 урока) 

Основной сферой интересов становится общение со сверстниками. Поэтому 

качество учебной деятельности может ухудшаться (на уроках подростки стремятся 
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общаться, переписываться). Становится значимым то, какими видят их одноклассники 

(статус в классе).  Может произойти смена лидеров. 

К ухудшению дисциплины на уроках может приводить недостаточно быстрый темп. 

Подростки начинают мыслить быстрее (развивается формально-логическое мышление), с 

радостью воспринимают задания, в которых нужно поразмышлять, поспорить, придумать 

различные варианты решения. 

При столкновении с теми или иными трудностями во взаимодействии с детьми 

необходимо учитывать, что подростки могут вести себя агрессивно не в силу 

«испорченности», а в связи со стремлением сохранить устойчивое представление о себе и 

окружающих в соответствии со своим опытом, защититься от низкой самооценки. 

Хотя интерес к школе и к общению со взрослыми снижается, подростки испытывают 

сильную потребность поговорить о себе со взрослым. Если такой возможности нет, могут 

возникать депрессивные настроения, суицидальные мысли, либо резкие агрессивные 

вспышки, направленные на взрослых. 

Никакая педагогическая, психологическая помощь не принимается ребёнком и не 

приводит к стабильным позитивным результатам, если она не основана на устойчивых, 

безопасных доверительных  отношениях со взрослыми. Подростки могут давать 

выраженные и неожиданно острые реакции на неправильное обращение со стороны 

учителей, особенно когда такое обращение попадает на «болевые точки», например, 

сомнения в своей значимости, неуверенность в восприятии себя окружающими, 

недовольство своей внешностью и способностями. Подростку необходимо чувствовать 

свою ценность для других.   

Психологическим насилием для подростка данного этапа развития  становится 

следующее: обращение, проявляющееся в занижении оценок, игнорирование  родителями, 

педагогами, сверстниками успехов ребёнка, негативное обобщение, перенос поступка 

ребенка на личностные особенности,  «воспитательные» комментарии в присутствии 

других учеников.  

Учащиеся данного возраста  бросаются в активное узнавание различных аспектов 

жизни (даже представляющих угрозу), а также в активное опробование новых ролей.  Им 

необходимы собственные ошибки. Подростки могут пробовать курить, целоваться, 

обниматься, употреблять ненормативную лексику, спиртные напитки. Целью является сам 

факт познания себя, своих возможностей, а не получение удовольствия. 

Если запретить (не дать) это делать, возможны последствия: 

• «взрыв» в более позднем возрасте 

• появление страхов 

• уход в виртуальный мир 

Взрослых подростки делят на тех, кому можно, а кому нельзя доверять. Новому 

взрослому достаточно сложно завоевать доверие подростков (понадобится немалое 

время). Наиболее эффективным становится взаимодействие с подростками, основанное 

на уважении их чувства взрослости и самостоятельности.  

Пятнадцатилетний возраст разыми психологами рассматривается по –разному: 

некоторые относят его к подростковому периоду, некоторые к юношескому. Если 

сопоставить образовательный процесс с возрастными особенностями, становится 

очевидным, что  в этом возрасте происходит личностное и профессиональное 

самоопределение подростка: школьникам предстоит решить, что делать дальше: либо 

получить среднее образование, т.е. продолжить обучение в школе, либо начать 

профессиональное обучение, т.е. пойти в колледж или лицей, либо поступить на работу и 

продолжить обучение заочно.  Девятикласснику сделать это очень сложно, и выбор часто 

оказывается ошибочным, потому что выбор профессии предполагает  наличие у 

школьника как информации о мире профессий, так и о самом себе, своих способностях и 

интересах. В этом возрасте увеличивается объем внимания, а также способность 

длительно сохранять интенсивность и переключаться с одного предмета на другой. Но 



 

7 

 

внимание становится избирательным и зависящим от направленности интересов. 

Развиваются творческие способности. Поэтому в этом возрасте учащиеся  не просто 

усваивают информацию, но создают что-то новое.  

Умственное развитие подростка заключается как в накоплении умений и изменении 

отдельных свойств интеллекта, так и ф формировании стиля умственной деятельности. 

Индивидуальный стиль умственной деятельности, по определению российского 

психолога Е.А. Климова, это «индивидуально-своеобразная система психологических 

средств, к которым сознательно или стихийно прибегает человек  в целях наилучшего 

уравновешения своей индивидуальности с предметными, внешними условиями 

деятельности».  Н. Коган считал, что в познавательных процессах индивидуальный стиль 

умственной деятельности выступает как стиль мышления, т.е. как устойчивая 

совокупность индивидуальных вариаций в способах восприятия, запоминания и 

мышления, за которым стоят различные пути приобретения, накопления переработки 

использования информации. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

• с новой внутренней позицией ученика — направленность на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

•  с осуществлением 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 временнóй перспективе; 

•  с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия 

с окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества; 

•  с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Основные задачи психолого-педагогического развития учащихся в 5-9 классов 

5-6 класс 7-8 класс 9 класс 
• формирование 

умения учиться в 

основной школе;  

•  развитие учебной 

мотивации, 

формирование 

учебных интересов;   

• развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, 

умение 

соревноваться с 

другими, правильно 

и разносторонне 

сравнивать свои 

результаты с 

успехами других; 

• формирование нового уровня 

мышления, логической памяти, 

избирательного, устойчивого 

внимания;  

•  формирование интереса к другому 

человеку как к личности;  

• Формирование первичных навыков 

самоанализа;  развитие стремления 

разобраться в своих способностях, 

поступках, развитие и укрепление 

чувства взрослости, формирование 

адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личной 

автономии;  

• Умение оценивать себя, 

устанавливать внутренние критерии,  

развитие чувства собственного 

• обретение личностной 

тождественности и 

целостности 

(идентичности); 

• осознание и 

самоощущение себя как 

достойного 

представителя 

определенного пола; 

• профессиональное 

самоопределение – 

самостоятельное и 

независимое 

определение жизненных 

целей и выбор будущей 

профессии; 

• развитие годности к 
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• формирование 

умения добиваться 

успеха и правильно 

относиться к 

успехам и неудачам, 

развитие 

уверенности в себе; 

Нововведение этого 

возраста - переход 

от статуса ученика 

младшего звена в 

статус ученика 

среднего звена, 

начало активного 

самопознания, 

развитие интереса 

к себе.  

 

достоинства; 

• развитие форм и навыков 

личностного общения в группе 

сверстников, способов 

взаимопонимания;  

• развитие моральных чувств, форм 

сочувствия и сопереживания к 

другим людям;  

• формирование представлений о 

происходящих изменениях, 

связанных с ростом и половым 

созреванием.  

• формирование умения выдвигать 

гипотезы, строить умозаключения, 

делать на их основе выводы, 

развитие рефлексии;  

•  развитие воли, формирование 

умения ставить перед собой цели и 

достигать их; 

•  развитие мотивационной сферы, 

овладение способами регуляции 

поведения, эмоционального 

состояния; 

• развитие воображения; 

• развитие умения строить 

равноправные отношения со 

сверстниками, основанные на 

взаимопонимании, взаимности; 

• формирование форм и способов 

дружеского, избирательного 

общения; 

• формирование умения понимать 

причины собственного поведения, 

поведения другого человека; 

• развитие позитивного и вместе с тем 

адекватного образа своего тела 

«физического Я» как меняющегося и 

развивающегося. 

Нововведение данного возрастного 

периода - продолжение активного 

самопознания, начало работы по 

самопринятию. 

 

жизненному 

самоопределению, что 

предполагает 

достаточный уровень 

развития ценностных 

представлений, волевой 

сферы, 

самостоятельности и 

ответственности.  

Нововведение этого 

возраста - 

самостановление, 

самоопределение. 

 

1.2. Планируемые результаты основного общего образования 

Результаты образовательной деятельности в основной школе рассматриваются 

по трем основным направлениям: метапредметные, предметные, личностные. 

Неотемлемой составляющей процесса согласования результатов является условие 

сохранения здоровья ребенка, снижение роста дидактогенных заболеваний, внедрение в 

педагогическую практику здоровьесохраняющих технологий. 

Под предметными результатами необходимо понимать уровень освоения 

учащимися базового минимума по учебным предметам. Подробное описание предметных 
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образовательных результатов является задачей образовательных программ различных 

образовательных областей, составляющих учебный план основной школы. Общепринятой 

нормой учебной результативности является показатель процента качества.  

Образовательная идея школы  «От самоопределения к творчеству». 

Самоопределение – часть общего процесса социализации подростков,  

необходимое условие их успешности и конкурентоспособности в современных реалиях.  

А.Н. Леонтьев (психолог, философ, педагог) подчеркивал активную позицию личности в 

самоопределении и говорил о том, что на каждом жизненном этапе человек не только 

подвергается влиянию среды, но и сам должен что-то делать, что-то утверждать в себе и 

от чего-то освобождаться. Самоопределение - индивидуальное преломление ценностей и 

норм окружающего мира, вследствие чего личность избирательно относится к миру и 

выбирает те деятельности, которые делает своими. Задача педагогического коллектива 

координировать деятельность подростка таким образом, чтобы самоопределение 

переросло  в творчество т.е. в деятельность, порождающую нечто качественно новое, 

никогда ранее не существовавшее, ценное не только для данного человека, но и для 

других.  

Таким образом, ключевыми умениями ученика нашей школы являются:  

• Умение простраивать межличностные отношения с другими людьми; 

• умение формулировать замысел желаемого; 

• умение прогнозировать результат замысла; 

• умение осознанно реализовывать свои замыслы (творить); ( авторское действие); 

• умение оценивать результат, выбор;  

• сравнивать результат/выбор с замыслом/ желанием, понимать меру своей 

ответственности. 

 Результатом основной школы является сформированное авторское действие ученика, 

умение осознанно реализовывать собственные замыслы. Существенную роль играет 

становление учебно-практической самостоятельности подростка, а именно умение 

планировать свою работу ( выделять этапы и распределять время), умение определять меру 

и границы собственной ответственности, умение отличать процесс от результата, также 

именно на этом этапе формируется контрольно-оценочная самостоятельность, способность 

самостоятельно оценить результат своей деятельности. 

  1.2. Планируемые результаты основного общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, с  одной стороны, и системы оценки — с другой.  

Характеристика образовательных областей с указанием предметных результатов: 

В каждом учебном предмете выделяются  несколько содержательных линий, 

внутри которых определяются ведущие умения, которые и подвергаются оцениванию. 

         Русский язык. Родной язык: 

В отличие от других предметных областей, русский язык выступает перед 

учащимися как активно используемый инструмент коммуникации, а не только  системный 

объект, подлежащий изучению. Таким образом, в рамках учебного предмета «русский  

язык» выделяются две предметно - деятельностные линии (аспекта): адекватное 

употребление языкового  знака и моделирование языка как системы. 

- Адекватное употребление языкового  знака 
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Данная линия связывается с восприятием языковой формы (реконструкцией ее 

смысла) и выражением смысла (посредством языковой формы). Смысл выражается 

языковыми единицами разного типа: морфемой, словом и высказыванием. Ключевым 

отношением, реализующим этот аспект, является отношение «смысл-форма», которое 

является двусторонним, т.е. выступает как рецептивное (от формы к смыслу), либо как 

продуктивное (от смысла к форме). 

Каждая языковая единица способна выражать стандартный смысл, который 

называется ее значением. С другой стороны, языковая единица, помещенная в какой-то 

контекст (коммуникативную ситуацию), способна выражать требуемый в этом контексте 

или ситуации актуальный смысл. Овладение это стороной  языковых единиц и составляет 

важное направление развитие учащихся как пользователей языка. 

Для этой линии можно выделить три уровня употребления языкового знака: 

-  удержание стандартного, устойчивого соотношения  языковой  единицы и 

обозначаемой ею реалии или фрагмента действительности, которое представлено в 

терминах лингвистики как прямое значение языковой единицы; 

- понимание смысла, выражаемого  языковой единицей в нестандартном для нее 

контексте, т.е. обнаружение того, что она не жестко привязана к той или иной реалии или 

фрагменту действительности. Это означает, что обучающийся представляет значение 

языковых единиц не как статичное, т.е. строго определенное, а как динамическое, т.е. 

способное принимать актуальный, требуемый в данных условиях смысл; 

- способность  отделить актуальный смысл высказывания от его  общего смысла и 

умение создать (сконструировать) языковые единицы, требуемые для выражения  

необходимого в данной ситуации или контексте смысла. 

           - Моделирование языка как системы 

Моделирование такого рода – один из аспектов языковой рефлексии, под которой 

понимается осознание языка как инструмента  речевой коммуникации. Это линия 

дополняет первую. Если первая связана с владением языком, то вторая предполагает 

осознание системных отношений между языковыми единицами, которые называются 

оппозициями. Основной прием описания  языка в школьной лингвистической теории – 

классификация. Основными понятиями в этой линии являются языковая категория, 

языковая единица и оппозиция  языковых форм. 

Для этой лини  предметные результаты конкретизируются следующим образом: 

- опознание места языковой единицы в классификации: ученик способен 

классифицировать языковые единицы по заданному признаку. Это процедура  является 

стандартной при обучении русскому языку; 

- выделение системного отношения: в «проблемной» ситуации, в которой 

нарушаются стандартные представления о функции языковых единиц,  обучающийся 

сможет выделять  системообразующее отношение между  языковыми единицами; 

- описание/применение установленного системного отношения: обучающийся, 

выделив системообразующее отношение (языковый принцип, языковый механизм), 

описывает его или адекватно использует в измененных  условиях. 

Литература. Родная  литература 

         В данном учебном  предмете выделяются  следующие  аспекты (содержательные 

линии) предмета, которыми овладевают учащиеся: 

- понимание художественного произведения как условной картины мира и как 

авторского послания читателю; 

- восприятие основного эмоционального тона (пафоса) текста; 

- различение Автора, Героя и Рассказчика, их точек зрения, оценок и смыслов; 

- понимание взаимодействия содержания и формы в художественном 

произведении,  владение  законом  выразительной художественной формы; 

- понимание принципиальной неполноты художественной картины мира, 

готовность и способность к ее восполнению, т.е. к читательскому сотворчеству с автором; 
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- знание культурно-исторического контекста, в котором создавалось 

произведение, понимание  его влияния на автора и его творчество; 

- создание собственной интерпретации прочитанного произведения; 

- оформление  результатов читательской деятельности в полноценный 

культурный продукт (читательский отзыв, рецензия, эссе, стилизация, пародия и т. п.). 

Эти аспекты владения предметом достигаются  в процессе освоения определённого 

объема  учебного материала   по отечественной и мировой литературе (корпус 

художественных текстов, теория и история литературы). 

Набор  предметных умений и знаний: 

  - Понимание художественного произведения как условной картины мира и как 

авторского послания читателю:  

• представление о художественной литературе как об искусстве слова, т.е. как об 

одном из видов искусства; 

• понимание условности картины жизни в произведении искусства, осознание её 

принципиальной  «нетождественности» действительности; 

• осознание  художественного произведения как  творения автора, обращённого к 

читателю и несущего авторские смыслы и оценки . 

  - Восприятие основного эмоционального тона (пафоса) текста и его оттенков: 

• определение эмоциональной  гаммы произведения, различение основного 

эмоционального тона и его оттенков; 

• овладение соответствующим эмоциональным словарём как средством внешнего 

выражения своего понимания и диалога о произведениях искусства.  

- Различение Автора, Героя и Рассказчика, их точек зрения, оценок и смыслов:  

•  понимание того, что в художественном произведении могут быть представлены 

разные точки зрения, несовпадающие оценки одних и тех же событий, явлений, 

поступков; 

•  умение находить в тексте, по соответствующим авторским «вехам», оценки и 

смыслы героев, рассказчика и автора, выраженные с помощью различных 

художественных средств и приемов.  

  - Понимание взаимодействия содержания и формы в художественном 

произведении,  владение  законом выразительной художественной формы:  

•  владение понятием родового деления литературы (эпос, лирика, драма) как 

средством, определяющим различные читательские установки и «стратегии»; 

•  владение разнообразными приёмами художественной выразительности (от 

системы персонажей и сюжетно-композиционных особенностей до средств языковой 

выразительности) как средствами 

1)  построения картины мира, представленной в произведении, 

2) проникновения в авторский замысел, понимания авторских смыслов и оценок, 

выраженных в произведении; 

•  умение интерпретировать художественную форму как носительницу 

определённого идейно-эмоционального содержания, умение  создавать развёрнутую 

читательскую «партитуру» произведения. 

- Понимание  принципиальной неполноты художественной картины мира, 

готовность к ее восполнению, т.е. к  читательскому сотворчеству с автором; 

• умение по художественным деталям заполнять «лакуны» в тексте,  готовность и 

способность «достраивать» произведение «по вехам» автора  с помощью воображения. 

• знание культурно-исторического контекста, в котором создавалось 

произведение, понимание  его влияния на автора и его творчество: 

• понимание и знание характерных содержательно-формальных признаков 

литературных произведений, созданных в определённый исторический период; 
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• умение находить в художественном произведении отражение идей, верований, 

и социальных отношений, характерных для определённого исторического периода и 

определённой страны;  

• умение относить незнакомое произведение на основании его содержательно-

формальных особенностей к определённому периоду развития литературного процесса и 

литературному направлению. 

- Создание собственной интерпретации прочитанного произведения; 

• умение  на основании усвоенного материала самостоятельно создать 

читательскую «партитуру»  произведения, не входящего в программу обучения; 

• умение обосновать своё понимание произведения, выделяя и интерпретируя с 

этой целью соответствующие фрагменты и  особенности текста; 

- Оформление  результатов читательской деятельности в культурный 

продукт  

• овладение литературными жанрами, адекватными читательско-критической 

деятельности;  

• создание оригинальных литературных произведений (читательский отзыв, эссе, 

рецензия, стилизация, пародия и т.п.) 

Иностранный  язык. Английский язык 

      При  изучении иностранного  языка в данной примерной ООП  применяется 

уровневый  подход. Россия должна ориентироваться на систему уровней владения 

иностранным языком, используемую в Европе (Common European Framework of 

Reference— CEFR), в соответствие с которой знания и умения учащихся подразделяются 

на три крупные категории, которые делятся на шесть уровней: A Элементарное владение, 

A1 Уровень выживания, A2 Предпороговый уровень; B Самостоятельное владение, B1 

Пороговый уровень, B2 Продвинутый уровень; C Свободное владение, C1 Уровень 

профессионального владения, C2 Уровень владения в совершенстве. 

        К окончанию реализации  ООП  основного  общего образования (9 класс) 

выпускники должны выходить на пороговый уровень (Threshold В1). Владение 

иностранным языком в объеме уровня В1 рассматривается как одно из условий 

свободного движения идей и людей на европейском континенте, базой дальнейшего 

изучения языка в профессиональных целях. 

Владение пороговым уровнем B 1 предполагает, что обучающийся понимает 

основные идеи четких сообщений, сделанных на литературном языке на разные темы, 

типично возникающие в учебе, на работе, досуге и т.д.; умеет общаться в большинстве 

ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в стране изучаемого языка; 

может составить связное сообщение на известные или особо интересующие его темы; 

может описать впечатления, события, надежды, стремления, изложить и обосновать свое 

мнение и планы на будущее. 

В иностранном языке выделяются четыре основные  аспекты изучения: 

- Аудирование 

- понимание общего содержания несложного звучащего англоязычного текста и 

распознание некоторых фактических сведений; 

- отождествление ситуации и настроения говорящих. 

- Говорение 

- умение высказаться по теме в пределах 20 фраз без подготовки (монологическое 

высказывание);  

- диалогическое высказывание каждого говорящего в рамках предложенной 

ситуации по изученной теме в объеме 10 реплик; 

- Чтение с последующим тестированием разных типов 

- просмотровое чтение: умение просмотреть несложный текст и понять его 

основное содержание; 
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- чтение с полным пониманием текста, работа со словарем, грамматический и 

лексический анализ текста.  Фонетическое чтение на основе прослушивания 

аудиозаписей. 

- Письмо  

- умение писать личные и официальные письма, сочинения с элементами 

рассуждения, рассказы.  

Общественно-научные предметы: 

История России. Всеобщая история:  

       В данном учебном  предмете выделяются  следующие  аспекты предмета, 

которыми овладевают учащиеся: 

- понимание хронологических связей;  

- знание и понимание событий и  изменений в обществе, роль исторических 

фигур; 

- историческая интерпретация; 

- историческое исследование; 

- организация и предъявление изученного материала. 

       Эти аспекты владения предметом достигаются  в процессе освоения объема 

учебного материала   по истории родного края, страны и всеобщей истории.  

Набор  предметных умений и знаний: 

- понимание хронологических связей: 

• соотнесение события, персоналии и изменения с конкретными временными 

периодами истории; 

• использование даты и соответствующей лексики при описании прошлого    

(древний, современный, до н.э. , н.э., век, декада).  

- знание и понимание событий и изменений в обществе  в прошлом, роль 

исторических фигур: 

• понимание  характерных признаков изучаемых исторических периодов и 

обществ, включая  идеи, верования, отношения и опыт людей в прошлом; 

• понимание социального, культурного, религиозного и этнического 

многообразия в изучаемых обществах в России и мире; 

• определение и описывание причин и результатов тех или иных исторических 

событий, ситуаций и изменений, возникавших в разные исторические периоды; 

• описывание и умение найти взаимосвязи между главными событиями, 

ситуациями и переменами в различных обществах в разные исторические периоды.  

- историческая интерпретация 

• понимание, что прошлое  может быть представлено и  описано по-разному,  и  

уметь объяснить причины этого. 

- историческое исследование 

• поиск  нужного материала об изучаемых событиях, персоналиях и изменениях в 

обществе из серии различных источников информации, включая ИКТ ресурсы;  

• (например, документы, книги, газеты и журналы, базы данных, иллюстрации и 

фотографии, музыка, артефакты, исторические здания, а также посещения музеев, галерей 

и исторических мест); 

• умение задавать и отвечать на вопросы,  отбирать и записывать  относящуюся к 

исследованию информацию. 

   -  организация  и предъявление изученного материала 

• отбор и организация исторической информации; 

• использование  дат и исторической лексики при описании изучаемых периодов; 

• предъявление  полученных знаний и понимание истории различными 

способами;  

• (например, письменно, графически, используя ИКТ). 
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Обществознание (включая экономику и право) 

В рамках данной примерной  программы предполагается модульное  изучение 

таких основ наук как «право», «экономика» и «социальные отношения». В связи с этим 

выделяются три  аспекта предмета, которыми овладевают учащиеся: 

- Основы  правового  образования: 

• способность  к мышлению и деятельности в ситуациях с непредзаданным 

результатом, к анализу социальных и правовых норм относительно конкретных условий 

их реализации и анализу собственного  места и позиции относительно ситуации  действия; 

• самостоятельное составление простейших видов правовых документов 

(заявления, доверенности и т.п.); 

• умение давать нравственную и правовую оценку конкретных поступков людей; 

• реализация и защита прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

• использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для  полноценного выполнения типичных для подростка социальных 

ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах. 

  - Основы  социальных отношений: 

• владение содержанием и значением социальных норм, регулирующих 

общественные отношения; 

• умение описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

сравнение социальных объектов, суждения об обществе и человеке, выявление их общих 

черт и различия;  

• использование в практике  примеров социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

• оценивание поведения людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; решение в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

проведение первичного анализа и использование социальной информации; 

сознательное неприятие антиобщественного поведения. 

- Основы экономических знаний: 

• соотнесение своих потребностей с возможностями их удовлетворения; 

• анализ рекламы  потребительских товаров; 

• проведение  самоанализа сформированности качеств рачительного хозяина; 

• выполнение расчетов по определению отдельных  групп расходов семьи; 

• произведение простейших экономических вычислений, подтверждающие и 

обосновывающие  выбранные решения; 

• экономическое обоснование при выборе решения (расчет сравнительной 

экономической эффективности); 

• выполнение основных приемов экономической деятельности (учет, расчет, 

планирование, контроль, экономический анализ); 

• анализирование текущей информации об изменениях экономической жизни 

общества и рынка труда; 

• разумное обоснование ученических профессиональных намерений и потребностей, 

соотнесение своих способностей и возможности. 

География 

     В данном учебном  предмете выделяются  следующие  аспекты предмета, 

которыми овладевают учащиеся: 

- описание и понимание природных объектов и процессов, их  изменений в 

природе;  



 

15 

 

- установление причинно-следственных связей между компонентами  природы; 

- работа  с географическими  источниками  информации; 

- географическое  исследование; 

- организация и предъявление изученного материала. 

      Эти аспекты владения предметом достигаются  в процессе освоения объема 

учебного материала   по географии родного края, страны и общей  географии.  

Набор  предметных умений и знаний: 

- описание и понимание природных объектов и процессов, их  изменений в 

природе: 

•  характеристика отдельных компонентов природы и хозяйства, 

пространственной организации природы, населения и хозяйства отдельной территории или 

страны; 

•  установление основных закономерностей возникновения, развития отдельных 

компонентов природы Земли, простейшее прогнозирование  их дальнейшего развития; 

•  конструирование картографических изображений с целью описания и изучения 

отдельных природных объектов и процессов; 

•  соблюдение мер безопасности в случае природных  стихийных бедствий и 

техногенных  катастроф; 

- установление причинно-следственных связей между компонентами  

природы, социальными объектами, а также  природными и социальными процессами: 

• выявление связей между отдельными компонентами природного комплекса, 

отраслями хозяйства, экономическими районами (регионами), странами мира, создающими 

целостность природы Земли и мирового хозяйства; 

• установление и прогнозирование влияние природных условий на человеческую 

деятельность и, наоборот, ее воздействие на природу,  изложение сути экологических проблем 

отдельных территорий;   

• построение географических моделей  с целью изучения связей  между  природными 

процессами Земли  и их влияние на современный  облик Земли. 

-  географическое  исследование: 

• проведение  наблюдений за объектами, процессами и явлениями  

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивание их последствия; 

• простейшее картирование  территории с целью проведения  географического 

исследования на местности; 

• использование простейших приемов анализа статистических данных при 

изучении отдельных территорий, сравнение полученных показателей, рассмотрение их 

изменения во времени, простейшее прогнозирование развития природных, хозяйственных и 

социальных проблем; 

- работа  с географическими  источниками  информации 

• использование современных средств хранения географической информации 

(банк данных, геоинформационные системы), работа с различными источниками 

географической информации для получения необходимых сведений; 

• использование карты для решения географических задач: ориентирование по 

карте и на местности, разработка маршрутов движения, измерение расстояний по карте, 

определение по карте количественных и качественных характеристик изображаемых объектов и 

процессов, нахождение по карте различных географических объектов, использование 

картографических источников для прогнозирования развития событий, для решения 

простейших производственных и бытовых задач, знание номенклатуры карты; 

-  организация и предъявление изученного материала 

• отбор и организация географической информации; 
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• использование  фактов и географической  лексики при описании изучаемых 

природных и социальных объектов и процессов; 

• предъявление  полученных знаний и понимание географии  различными 

способами (например, письменно, графически, используя карты, ИКТ). 

Математика и информатика  

      В данной  предметной области выделяются  следующие  аспекты, которыми 

овладевают учащиеся:  исследование функций;  алгебраические преобразования;  

математическое моделирование;  обработка и анализ статистических данных;- 

математические рассуждения; - координатный метод; - построение геометрических фигур; 

- геометрические измерения. 

     Эти аспекты владения предметом достигаются  в процессе освоения объема 

учебного материала   по математике, алгебре, геометрии и информатики.  

Набор  предметных умений и знаний: 

- исследование функций: 

• представление функции разными способами (аналитически, 

графиком, таблицей); 

•  преобразование графиков функций с целью получения новых 

функций из заданных; 

• определение свойств функций (область определения, область 

значений, максимумы / минимумы, промежутки монотонности, промежутки 

знакопостоянства, четность / нечетность и т.д.); 

• описание закономерностей с помощью рекуррентных соотношений и 

формулы общего члена последовательности (арифметическая и 

геометрическая прогрессии). 

 - алгебраические преобразования: 

• вычисление значений выражений по заданным значениям переменных; 

• тождественные преобразования алгебраических выражений; 

• решение уравнений, неравенств, систем и совокупностей уравнений и 

неравенств с одной переменной. 

- математическое моделирование: 

• выявление зависимостей между величинами в предметных 

ситуациях и в ситуациях, описанных в текстах. Представление выделенных 

зависимостей в виде различных моделей (функций, уравнений, неравенств, их 

систем и совокупностей);  

• выявление среди реальных закономерностей таких, которые могут 

быть описаны арифметической или геометрической прогрессиями. 

- обработка и анализ статистических данных: 

• различение детерминированных и случайных событий. Сравнение 

возможности наступления случайных событий по их качественному 

описанию; 

• применение комбинаторных моделей для описания комбинаций 

объектов, случайных событий и расчета  вероятностей событий; 

• построение и анализ распределения дискретной случайной 

величины; 

• нахождение оценки параметров закона распределения дискретной 

величины по случайной выборке. 

•  развитие умений извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы 

числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, 

использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений; 
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• формирование умений использовать методы и средства информатики: 

моделирование, формализация и структурирование информации, компьютерный 

эксперимент при исследовании различных объектов, явлений и процессов; формирование 

умений использовать основные конструкции процедурного языка программирования, 

основные алгоритмические конструкции. 

- математические рассуждения: 

• описание математических объектов с помощью определений; 

• доказательство теорем; 

• построение контрпримеров.  

- координатный метод: 

• представление геометрических фигур с помощью систем и 

совокупностей уравнений и неравенств; 

• построение геометрических фигур по их алгебраическому описанию; 

•  выполнение операций над векторами; 

•  моделирование геометрических конфигураций с помощью векторов. 

- построение геометрических фигур: 

• моделирование форм реальных объектов с использованием 

идеальных геометрических образов; 

• конструирование геометрических объектов по их описаниям;  

• построение фигур с помощью циркуля и линейки; 

• построение чертежей по условиям задач; 

• геометрические преобразования фигур. 

- геометрические измерения: 

• измерение геометрических величин с помощью инструментов 

(линейка, транспортир и др.); 

• вычисление значений геометрических величин по формулам. 

Естественно - научные предметы: 

Природоведение 

В данном учебном предмете ведущей содержательной линией является владение 

способами  познавательной деятельности, необходимые для изучения систематических 

естественно - научных курсов: 

- описание  результатов  собственных наблюдений или опытов в словесной форме 

или в виде предложенной таблицы;  различения  в описании  опыта или наблюдения цели, 

условия его проведения и полученные результаты; 

-   ответы на вопросы о значении величин по графику зависимости (температуры, 

давления и др.) от времени; 

- следование  инструкциям при работе с лабораторным оборудованием и 

измерительными приборами; 

- подбор не менее двух  источников информации  по заданной  тематике (при 

использовании  открытого доступа к 10-12 книгам  естественнонаучного  характера или 1-

2 электронным изданиям); 

-  нахождение значений указанных терминов в терминологическом словаре; 

названия представителей растений и животных с использованием атласа-определителя  

растений  и животных; 

-  работа  с текстами  естественнонаучного содержания; 

- описание внешнего  строения животных и растений по предложенному плану; 

внешнего вида изученных тел и веществ; 

Физика 

     В данном учебном предмете выделяются следующие аспекты, которыми 

овладевают учащиеся: 

- описание и понимание физических явлений; 
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- физическое исследование; 

- математическое моделирование физических процессов; 

- физико-математические интерпретации. 

      Эти аспекты владения предметом достигаются  в процессе освоения учебного 

материала по физике. Набор предметных умений и знаний: 

- описание и понимание физических явлений: 

• знание и понимание экспериментальных и историко-логических оснований 

построения физических теорий (строение вещества, взаимодействие, движение); 

• кинематический, силовой и энергетический способы описания и объяснения 

явлений; 

• понимание динамических и статистических закономерностей в физике 

(детерминизм и вероятность); 

• различение периодических и непериодических процессов; 

• простейшие представления о симметрии, идеях сохранения; 

• противопоставление моделей дискретного и непрерывного. 

- физическое исследование: 

• различение теоретического и экспериментального методов исследования; 

• определение цели исследования,  постановка адекватных исследовательских 

задач и подбор соответствующих средств их решения; 

• умение проектировать и конструировать экспериментальные установки, 

адекватные поставленным задачам;   

• умение пользоваться измерительными приборами и процедурами в условиях 

допустимой точности, оценивать погрешности измерений; 

• умение представить экспериментальные данные в удобной для математической 

обработки форме; 

• умение соотносить гипотезу с полученными результатами и делать адекватные 

обобщения; 

• владение культурой физического эксперимента, соблюдение правил техники 

безопасности; 

- математическое моделирование физических процессов: 

• различение зависимых и независимых параметров (величин); 

• различение скалярных и векторных величин, свободных, связанных и 

скользящих векторов и применение к ним адекватных операций; 

• умение подобрать аналитическое описание выявленных зависимостей 

физических величин; 

• умение выполнять и понимать смысл операций, связанных с процедурой 

усреднения; 

• умение осуществлять процедуру аппроксимации с помощью графика в 

процессе связывания экспериментальных и теоретических данных; 

• использование графика как средства интерполяции и экстраполяции, как 

средства оценки характера зависимости физических величин; 

• умение использовать и преобразовывать знаковые систем (осуществление 

переходов между разными формами представления зависимостей) при сохранении 

физического содержания. 

- физико-математические интерпретации;  

• кинематический, силовой, энергетический способы описания природных 

процессов и явлений как средство решения задач в естествознании; 

• различение физического, химического и биологического взглядов на вещество; 

• полевые модели в физике, биологии, географии; 

• периодические процессы в живой и неживой природе; 
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• наука как основа решения задачи оптимизации природопользования 

(построения целесообразного, безопасного и экологического поведения человека); 

• статистические закономерности как средство понимания, предсказания, 

управления процессами в разных сферах человеческой жизнедеятельности. 

       Биология 

 Основные содержательные линии курса биологии  предполагают изучение: 

- разнообразия и иерархии живых систем как условия сохранения и устойчивого 

развития биосферы; 

- структурно-функциональных связей в биологических системах; 

- физиологических процессов организма в их взаимосвязи и динамике; 

- способов передачи информации в онтогенезе и эволюции живых систем. 

Благодаря этому у ученика складывается:  

- представление о многообразии жизни на Земле и сложных взаимосвязях в 

биосфере; 

- понимание уникальности и уязвимости жизни как природного явления; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- уважительное отношение к мировой и отечественной науке. 

В учебном  предмете «биология» учеником должны быть освоены следующие 

основные способы организации и предъявления изучаемого материала: 

- биологическое исследование (наблюдение за изменениями биологических 

объектов, биологический эксперимент) для выявления хода и условий протекания 

процессов в живой природе; 

- моделирование биологических процессов и систем для оценки воздействия на 

них разных факторов и прогнозирования изменений;  

- отбор и организация биологической информации в текстовой, графической и 

аудиовизуальной форме, в том числе средствами ИКТ. 

Предметные результаты изучения биологии, проверяемые в соответствии с 

выделенными содержательными линиями и способами освоения содержания на 

изученном материале: 

- понимание структурно-функциональных связей в биологических системах: 

• определение функции биологической системы по её текстовому описанию или 

графическому изображению (например, функции органоида в клетке, функции ткани или 

органа  в организме, роли живого существа в экосистеме); 

• описание особенностей биологической структуры по её функции в 

биологической системе более высокого уровня организации (например, моделирование 

особенностей ткани для выполнения какой-либо функции в организме). 

- знание и понимание биоразнообразия как условия сохранения и устойчивого 

развития биосферы 

• установление принадлежности живых существ к определенному  царству и 

типу (отделу) живой природы на основе знания характерных признаков организмов 

разных царств  и типов (отделов); 

• установление с помощью вспомогательных источников информации 

систематического положения животного или растения и описание структурно-

функциональных особенностей его организма; 

• оценка факторов, влияющих на биоразнообразие, на основе понимания 

существующей биоты как результата и этапа эволюции органического мира; 

- понимание физиологических процессов организма в их взаимосвязи и динамике 

• предсказание последствий для организма нарушения одного из основных 

физиологических процессов путем выявления прямых и обратных, положительных и 

отрицательных связей на основе знания физиологических функций и их нейро-

гуморальной регуляции; 



 

20 

 

• оценка влияния на организм человека факторов среды; 

• использование знаний о физиологических процессах для обоснования 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

- знание и понимание способов передачи информации в онтогенезе и эволюции 

живых систем: 

• использование знания генетических основ передачи наследственной 

информации для решения простейших генетических задач, оценки факторов 

генетического риска, понимания основ селекции и биотехнологии; 

• выявление значения каждого из этапов размножения и индивидуального 

развития для самовоспроизведения  биологического вида;  

• объяснение возникновения приспособленности  живых существ к их среде 

обитания на основе понимания естественного происхождения существующих видов 

растений и животных, знания механизма эволюционного процесса и доказательств 

эволюции  

 -  биологическое исследование: 

• проведение наблюдений за биологическими объектами (клетки, живые 

существа, экосистемы) с целью фиксации происходящих с ними изменений,  

• анализ данных наблюдений и биологического эксперимента (описание 

результатов, извлечение выводов); анализ данных модельного эксперимента; 

• планирование и проведение простейших биологических опытов, подбор 

материалов и объектов для их проведения. 

Химия 

Основные содержательные линии предмета химия поддерживают формирование 

системы начальных химических понятий как средств теоретической (модельной) 

интерпретации химических явлений, позволяющей прогнозировать и планировать ее 

протекание в различных условиях. 

В соответствии с этим, изучение химии в систематическом курсе основной школы 

нацелено на достижение следующих предметных результатов: 

• формирования умения интерпретировать осуществляемые и наблюдаемые 

химические явления как процессы, происходящие в микромире атомов и молекул; 

• формирование умения прогнозировать и планировать возможность 

осуществления химической реакции в различных условиях на основе знаний о свойствах 

веществ; 

• приобретение возможности объяснения использования веществ, 

относящихся к основным химическим категориям  на основе знаний о причинах их 

многообразия и зависимости их свойств от состава и строения; 

• овладения приемами получения химической информации, представленной в 

различных формах; 

• приобретения опыта изучения превращений веществ и возможностей 

использования лабораторного оборудования и приборов под руководством учителя.  

Результат освоения предмета химия на ступени основного общего образования, и 

соответствующий уровень складывающейся предметной компетентности определяется в 

общем случае уровнем и возможностью: 

• использования понятия о химических элементах, как инвариантах 

всевозможных превращений веществ, для прогноза осуществления и планирования 

химических реакций с участием заданных веществ или для получения заданного 

вещества; 

• использования понятия о строении атомов химических элементов для прогноза 

и объяснения состава и химических свойств образуемых ими простых веществ и 

типичных соединений, 
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• теоретического рассмотрения возможности протекания химической реакции в 

определенных условиях и обеспечения возможности ее успешного проведения и 

предотвращения; 

• обоснования знаний о химических свойствах типичных представителей 

основных классов неорганических веществ среди соединений изученных элементов с 

помощью понятий о степени окисления атомов и о зарядах ионов и использование их при 

прогнозе возможных продуктов реакции, путей получения заданного вещества и условий 

осуществления окислительно-восстановительных и иных реакций; 

• проведения расчета определения количественных отношений исходных 

веществ и продуктов реакции. 

Искусство. Мировая  художественная  культура 

        Результаты по этому предмету целесообразно  рассматривать  через разные сферы  

человеческой  деятельности: 

в познавательной сфере: 

 -   познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и 

роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

-  осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-

выразительного языка разных видов изобразительного искусства, художественных 

средств выразительности; 

-   приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

-   различать изученные виды пластических искусств; 

-   воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа 

произведений пластических искусств; 

-   описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, 

используя для этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий.        

в ценностно-ориентационной сфере:  

-   формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, 

осознавать систему общечеловеческих ценностей; 

-   развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, 

осваивать мультикультурную картину современного мира; 

-   понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в 

ней отечественного искусства; 

-   уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное 

отношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный 

в произведениях искусства;  

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

произведениях искусства. 

• в коммуникативной сфере:  

- ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 

- организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства. 

       • в эстетической сфере: 

-  реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на 

эстетическом уровне; 

-  развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, 

формировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале 

пластических искусств; 

-  воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 
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-  проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

       • в трудовой сфере: 

 - применять различные выразительные средства, художественные материалы и 

техники в своей творческой деятельности. 

     Физическая  культура 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре могут стать: 

- раскрывать суть и значение спортивной деятельности для самореализации 

человека, удовлетворения его личных и социальных потребностей; 

- сообщать факты истории развития спортивного движения в России и мире;  

- сообщать сведения о значении различных видов двигательной активности для 

организации здорового образа  жизни; 

- осуществлять  мониторинг физического развития и подготовленности, 

использовать  способы  измерения основных физических способностей и индивидуальных 

особенностей человека; 

- выполнять функции  помощника преподавателя в организации и проведении 

учебных и внеклассных занятий,  физкультурно-массовых и спортивных мероприятий; 

- осуществлять  профилактику травматизма, обеспечивать безопасное выполнение 

физических упражнений, организуя самостоятельные, групповые, массовые формы 

занятий с учетом различных условий их проведения; 

- определять функциональное состояние занимающихся физическими 

упражнениями по объективным показателям реакции систем организма; 

- определять эстетическую ценность движений и атрибутов, сопутствующих им, 

признаки красоты и выразительности двигательной деятельности; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

- применять изученные технические и тактические приемы из базовых видов спорта в 

игровой и соревновательной деятельности, осуществлять объективное судейство. 

 

 Ценностно-смысловая ориентация определяется личностными универсальными 

учебными действиями. Основной задачей школы является создание условий для 

формирования личностного самоопределения  учащихся, социальной мобильности и 

адаптации. Таким образом, нам необходимо сформировать способность осознанного 

выбора, собственной индивидуальной образовательной траектории, а именно умения:  

• видеть и понимать ценность образования, быть мотивтрованным к его 

продолжению в различных формах, независимо от конкретных особенностей 

выбираемого им дальнейшего жизненного пути;  

• обладать соответствующими учебно-предметными и ключевыми 

компетентностями на определнном уровне их реализации; 

• иметь определенный социальный опыт, позволяющий ему осознанно 

ориентироваться в окружающем его быстро меняющемся мире; 

• уметь делать осознанный выбор на уровне той информации и того опыта, 

которые у него имеются. 

 Учитывая, что в основной школе обучаются ученики трех возрастов, результаты 

необходимо планировать для каждого школьного возраста.  

 

 5-6 класс 7-8 класс 9 класс 

Результат Формулирует замысел 

своего действия через  

пробы себя в ситуации 

Планирует этапы  

реализации 

собственного 

Ставит задачи для 

себя. Реализует 

замысел. 
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свободного действия, через 

оформление собственного 

замысла. 

проекта.  

 

Деятельностный 

этап. Превращение 

знаний в 

инструмент. Важна 

проба 

собственного 

действия. Не 

результат, а 

именно процесс 

деятельности. 

Овладение 

средствами 

проектной 

деятельности.  

Может оформить и 

представить  свой 

проект. 

Анализирует 

возможности 

достижения  

собственной цели. 

Условия, 

обеспечивающие 

достижение результата 

Предоставление ребенку 

возможности различных 

проб, создание условий для 

детского выбора, получение 

ребенком опыта реализации 

краткосрочных проектов. 

Знакомство ребенка с 

разными типами работ. 

Внедрение в 

практику работы 

проектной 

деятельности .  

Насыщенность 

образовательного 

пространства 

многообразием 

средств, которые 

ученик может 

использовать в 

ситуации пробы 

реализации 

собственного 

замысла.  

Предоставление 

возможности 

предъявления 

результатов.  

Метапредметные результаты или компетентности.  

Компетентность – это то что реализуется в жизни, а не остается в запас, это умение, 

освобожденное от предметного контекста в котором оно возникло ( перенос из одной 

области в другую.  Компетентность является предметом соглашения между обществом и 

профессиональным педагогическим сообществом. Из всего многообразия компетентностей, 

которые обсуждаются в обществе, мы выделили следующие:  

• Способность подростка к учебно-исследовательской деятельности. 

• Способность подростка к эффективной коммуникации и организации 

взаимодействия. 

• Способность грамотного применения знаний ИКТ. 

• Владение навыками смыслового чтения. 

Сопоставив представленные компетентности со схемой реализации детского замысла, 

нетрудно сделать вывод о том, какую важную роль они играют в процессе детского 

самоопределения, самореализации. Специфика представленных компетентностей для 

подросткового возраста заключается в следующем: во-первых, педагогический коллектив 

должен не только принимать все трудности подростка, но и проектировать образование с 

учетом возрастной специфики. Во-вторых, принимая во внимание ключевое противоречие, 

которое заключается в том, что наша образовательная практика не попадает в интересы 

подростка, формировать у учащихся интерес к учебной деятельности и социально-

значимым проектам. 



 

24 

 

          1.3  Система оценки планируемых результатов. 

Система оценки планируемых результатов является средством, с помощью которого 

выявляется соответствие полученных образовательных  результатов стандарту и ожиданиям 

субъектов образовательного процесса, образовательной программы основной школы.  

Оценка образовательных результатов определяет уровень и содержание результатов. 

При оценке образовательных результатов учитывается  совокупность показателей, 

характеризующих различные аспекты деятельности школы: результативность обучения, 

качество условий осуществления образования, качество учебно-воспитательного процесса.  

Процедуры оценки результатов по способу организации и проведения подразделяются 

на внешние и внутренние.  

Внешние процедуры организуются (разрабатываются и проверяются) внешними 

инстанциями (краевой ЦОКО (мониторинговые предметы по учебным предметам, 

комплексная  работа для 9 класса) ОГЭ). К внешним процедурам также относятся 

интеллектуальные состязания, спортивные соревнования и творческие конкурсы районного, 

городского, краевого и других уровней. 

Внутренние процедуры организуются школой с целью получения данных, дающих 

основания для оперативного   управления образовательными результатами. Часть этих 

процедур носит характер независимой оценки. 

В систему оценки планируемых образовательных результатов школы включены: 

✓ администрация школы;  

✓ методические объединения;  

✓ психолог;  

✓ классные руководители. 

 В  соответствии с Федеральным образовательным стандартом  в области результатов 

обучения понимаются три типа результатов: предметные , метапредметные и личностные.  

➢ Оценка предметных образовательных результатов включает:  

итоговые и текущие результаты предметных умений и навыков в соответствии с динамикой 

прохождения учебных программ по предметам; 

➢ результаты контрольно-диагностических процедур по учебным предметам; 

➢ результаты внешних процедур мониторинга и тестирования;  

➢ результаты итоговой аттестации 9 классов; 

➢ результаты выступлений на интеллектуальных состязаниях (олимпиадах, конкурсах, НПК 

учащихся и т.д.), спортивных соревнованиях и творческих конкурсах. 

Текущее и промежуточное оценивание освоения обучающимися учебных 

программ и достижения ими планируемых результатов проводится педагогами-

предметниками, методическими объединениями в соответствии с рабочей программой по 

учебному предмету. Анализ полученных результатов и необходимые управленческие 

решения проводятся методическими объединениями и администрацией школы в 

соответствии с планом работы методического объединения, планом внутришкольного 

контроля, Положением  промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СШ № 6.  

Контрольно-диагностические  процедуры (работы) направлены на оценку 

сформированности ключевых предметных умений и навыков в динамике и реализуют 

уровневую модель становления предметного действия. Материалы разрабатываются в 

соответствии с учебными программами по предметам учебного плана. Процедуры 

проводятся раз в полугодие/год . Данные процедуры разрабатываются, проводятся и 

анализируются школьными методическими объединениями.  

Методические объединения также анализируют и результаты процедур внешней 

экспертизы (аттестации, тестирования, мониторинга, результаты участия обучающихся во 

внешних состязаниях, соревнованиях и конкурсах.   

Метапредметные результаты определяются через общеучебные достижения 

обучающихся как возникающие  в процессе учения эффекты, не являющиеся прямым 

следствием усвоения предметных знаний и навыков, но оказывающие непосредственное 
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влияние на способы деятельности личности. Эти результаты рассматриваются 

преимущественно в динамике и с оценкой индивидуального прироста (прогресса) в 

достижениях каждого ученика.  

 В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

диагностировать в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы или 

тестирования, например уровень сформированности навыков сотрудничества или 

самоорганизации, которые оцениваются экспертным путем по результатам наблюдений за 

действиями учащихся. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

 Классные руководители в рамках реализации плана воспитательной работы  

проводят оценку личностных результатов учеников своего класса совместно с психологом 

и администрацией школы осуществляет анализ индивидуального прогресса учеников 

класса .  

  Всем участникам образовательного процесса должны быть представлены его 

результаты. Главная задача в том, чтобы разработать и внедрить механизм демонстрации 

и предъявления детской успешности во всех областях образовательного пространства 

школы. Традиционными формами такой демонстрации является оценивание, участие и 

победа в различных олимпиадах, конкурсах, НПК, защита творческих работ. Менее 

проработанной в этой области является система оценивания и демонстрации результатов 

детских проектов. Большую роль в подготовке и демонстрации  достижений учащихся 

играет внеурочное образовательное пространство, где ребенок может получить «оценку» 

своей социальной и внепредметной компетентности. 

 Основные направления мониторинга образовательной деятельности:  

✓ Внутренняя обратная связь: аналитическая деятельность подростковой школы, 

отслеживание результатов деятельности учащегося администрацией школы, классными 

руководителями, педагогами, согласно плану ВШК.  

✓ Внешняя обратная связь: получение информации от педагогов структурного 

подразделения дополнительного образования, от родителей и детских образовательных 

структур вне школы, а также информации об участии наших учеников в смотрах, 

конкурсах, олимпиадах, проводимых вне школы. 

✓ Самоанализ самого учащегося в рамках реализации собственных замыслов и успешности 

образования. 

       2. Содержательный раздел 

Данный раздел определяет общее содержание основного общего образования в 

нашем  образовательном учреждении, включает программы достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения ООП, формирования 

информационной компетентности, учебно- исследовательской и проектной деятельности, 

основ смыслового чтения и работы с текстом. Все четыре междисциплинарные 

программы работают на результаты  основной образовательной программы основного 

общего образования на основе системно-деятельностного подхода. 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (Приложение  1) 

2.2. Программа развития ИКТ-компетентности обучающихся (Приложение 2) 

2.3. Программа развития основ учебно-исследовательской и проектной деятельности 

(Приложение 3) 

2.4. Программа развития основ смыслового чтения и работы с текстом (Приложение 

4) 

2.5. Программа воспитания и социализации (Приложение 5) 

2.6.Программа коррекционной работы (Приложение 6) 

2.7. Программы отдельных  учебных предметов, курсов (Приложение 9,10) 

2.8. Программа внеурочной деятельности 
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 Основная школа общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. Образование на уровне основного общего образования 

является базой для подготовки завершения общего образования на уровне среднего  

общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации 

и профессиональному образованию. 

 По каждой дисциплине учебного плана разработаны рабочие программы, 

которые содержат требования к подготовке выпускника по результатам изучаемых 

дисциплин, рекомендации по организации образовательного процесса 

В качестве программ по предметам используются: 

• программы, рекомендованные МО и науки РФ; 

• образовательные программы курсов по выбору и других видов учебной 

деятельности, входящих в компонент школы, разработанные подростковой школой 

самостоятельно и прошедшие экспертизу. 
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 (Приложение  1) 

Программа развития универсальных учебных действий ФГОС ООО 

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 учитель должен  

создать условия, в которых стало бы возможным для учащихся 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 на ступени 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. 

Приоритетной целью школьного образования становится воспитание подростка, 

владеющего следующими умениями: 

• простраивать межличностные отношения с другими людьми; 

• формулировать замысел желаемого; 

• прогнозировать результат замысла; 

• осознанно реализовывать свои замыслы (творить); ( авторское действие); 

• оценивать результат, выбор;  

• сравнивать результат/выбор с замыслом/ желанием, понимать меру своей ответственности. 

 

Программа развития универсальных учебных действий основывается на 

положениях системно-деятельностного подхода, интегрирующего достижения 

педагогической науки и практики, в том числе компетентностной и ЗУНовской 

парадигм образования. 

1. Цели и задачи программы, описание ее места  и роли в реализации требований 

Стандарта. 

Цель программы: создать комплекс организационно-управленческих, методических, 

педагогических условий, способствующих достижению учащимися 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 
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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. 

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. 

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 сохраняются в тесной связи с активными действиями 

самих учащихся. 

Качество усвоения знания определяется многообразием и характером видов 
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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. 

2.Понятия, функции, состав и характеристика универсальных учебных действий и 

их связи с содержанием учебных предметов. 

 Личностные универсальные учебные действия  - смыслообразование на основе 

развития мотивации и целеполагания учения; развития Я-концепции и самооценки; 

развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических 

отношений. 
 В основе формирования личностных универсальных учебных действий лежит 

теория  Л.Кольберга, подчеркивающая, что моральное мышление развивается в связи с 

изменением когнитивных способностей человека, с развитием структур опе-

рационального интеллекта и его социального опыта. В соответствии с  теорией 

планомерного, поэтапного формирования умственных действий и понятий 

П.Я.Гальперина предметом формирования должны стать действия, понимаемые как 

способы решения определенного класса задач, для чего необходимо выделить и построить 

такую систему условий, учет которых не только обеспечивает, но даже  и «вынуждает» 

ученика действовать правильно и только правильно, в требуемой форме и с заданными 

показателями. 
Эта система включает три подсистемы: 
1) условия, обеспечивающие построение и правильное выполнение учеником нового 

способа действия; 
2) условия, обеспечивающие «отработку», т.е. воспитание желаемых свойств способа 

действия; 
3) условия, позволяющие уверенно и полноценно переносить выполнение действий из 

внешней предметной формы в умственный план. 
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Составляю

щие 

элементы 

Состав Обобщенные способы реализации 

(типовые задачи) 

Связь с учебными 

 предметами и внеучебной  

деятельностью 

1.Самоопре

деление 
  

1.1.  Самосознание и мировоззрение, 

ценностные ориентации и личностные 

смыслы, включая гражданскую идентич-

ность (когнитивный, эмоционально-

ценностный и деятельностный компо-

ненты). 
1.2. Я-концепция и идентичность лично-

сти: 
- усвоенный и принимаемый образ Я во 

всем богатстве отношений личности к ок-

ружающему миру; 
- чувство адекватности и стабильности 

владения личностью собственным Я не-

зависимо от изменений  Я и ситуации; 
- способность личности к полноценному 

решению задач, возникающих на каждой 

из возрастных стадий развития. 
1.3. Активная (субъектная) позиция в 

учебной деятельности, дифференцирован-

ность, адекватность, надежность са-

мооценки. 

Развитие познавательных мотивов учебной 

деятельности: 
-наличие и направленность познавательного 

интереса учащихся не на результаты, а на 

способы познания, содержание и процесс 

учебной деятельности; 
- не ситуативный, а устойчивый личностный 

уровень сформированности познавательных 

интересов, 

характеризующихся ненасыщаемостью (чем 

больше удовлетворяются, тем более 

устойчивыми и напряженными становятся); 
- раскрытие перед учащимися личностного 

смысла самого процесса учения (для чего и ради 

чего он учится), значимость учения в школе для 

реализации профессиональных планов, 

социальной карьеры, межличностных и ролевых 

отношений в социальной практике взрослой 

жизни. 
- организация деятельности учащихся через 

отбор и структурирование учебного 

содержания, организацию ориентировочной 

деятельности учащихся и учебного 

сотрудничества; 
- организация как предметности учебной 

деятельности, так и системы социальных 

взаимодействий и учебного сотрудничества. 
  

Учебные предметы, 

внеурочная и внеучебная 

деятельность (основой 

развития действия являются 

уроки предметов 

гуманитарного цикла) 

II.Смыслоо 2.1. Система учебной деятельности, Развитие самооценки: Учебные предметы, 
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бразование 
  

обобщенность, устойчивость и 

избирательность познавательных 

интересов в иерархии мотивационной 

системы, принятие познавательным 

мотивом функций побуждения 

и смыслообразования. 
2.2. Целеполагание – постановка конечных 

и промежуточных целей учебной 

деятельности. 
2.3. Доведение работы до конца, 

стремление к завершенности учебных 

действий, преодоление препятствий, 

концентрация и сосредоточение на работе. 
  

-создание учебных ситуаций, 

требующих  самооценивания и оценивания 

учебной деятельности сверстников; 
- специальная организация рефлексии 

учащимися своего отношения к учению, его 

результатам, самому себе как «продукту» 

учебной деятельности. 
Рекомендации по организации учебной 

деятельности: 
- отказ от чрезмерной стимуляции 

познавательной потребности посредством 

привлечения интереса с помощью обильной 

наглядности, музыкального и художественного 

оформления учебного процесса, (усиление 

познавательного интереса 

на стимульном уровне может привести к 

противоположному результату, 

В.А.Сухомлинский предупреждал о 

недопустимости устраивать «концерты» на 

уроках, считая это «педагогическим 

невежеством»; 
- оптимальным способом развития 

познавательной потребности 

является  пересмотр содержания обучения и 

представление его в виде системы 

теоретических понятий. 

внеурочная и внеучебная 

деятельность (основой 

развития действия являются 

уроки предметов 

гуманитарного цикла). 

III. 

Саморазви

тие 

морального 

сознания и 

ориентиров

3.1. Активная (субъектная) позиция в 

осуществлении собственного морального 

выбора на основе когнитивных 

способностей, рефлексии. 
3.2. Умение выражать эмоциональное 

отношение к ситуации, проявление 

Создание условий, стимулирующих моральное 

мышление и поведение: 
- организация открытых дискуссий, 

затрагивающих проблемы честности, правил и 

норм жизни сообщества и морали; 
-создание когнитивного конфликта, 

Учебные предметы, 

внеурочная и внеучебная 

деятельность (основой 

развития действия являются 

уроки предметов 

гуманитарного цикла) 
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ки 

учащихся в 

сфере 

нравственн

о-

этических 

отношений

. 
  

самостоятельности и чувства взрослости. вызываемого столкновением разных точек 

зрения, что, приводит к принятию новой 

позиции; 
- участие всех учеников в создании правил, 

выполнение которых в дальнейшем становится 

обязательным для всех, и принятие 

ответственности за свои решения и поступки; 
- развитие школьного сообщества и групповой 

солидарности через развитие эмоциональной 

привязанности к группе и идентификации с ней; 
- использование основных принципов теории 

планомерно-поэтапного формирования 

П.Я.Гальперина для формирования  морального 

поведения. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия – целеполагание  и построение жизненных планов во временной перспективе; 

планирование и организация деятельности; целеобразование; самоконтроль и самооценивание; действие во внутреннем плане. 

Регуляционная основа деятельности связана с построением внутреннего плана действий как представления о цели, способах и средствах 

деятельности. 

Общение является необходимым условием развития саморегуляции. Из совместной деятельности, саморегуляции и содействия 

вырастают саморегуляция и самоуправление. 

Теоретической основой выделения условий, обеспечивающих формирование контроля действий является теория П.Я.Гальперина, 

трактующая внимание как идеальную сокращенную форму контроля, формируемую на основе овладения средствами его организации. 

Структура  действия оценки включает следующие компоненты: 

                   объект оценки, критерий оценки; 

                   сравнение объекта оценки с критерием оценки; 

                   отображение в знаково-символической форме результата оценивания. 

Оценка выполняет функцию предоставления сведений учащемуся  об успешности его учебной деятельности. Формирование оценки в 

учебной деятельности основано на анализе учащимися собственной деятельности, что наилучшим образом  может быть организовано в 

сотрудничестве. 
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Показателями развития регулятивных УУД могут служить параметры структурно-функционального анализа деятельности, включая 

ориентировочную, контрольную и исполнительную части действия (П.Я.Гальперин). 

Регуляторный опыт, необходимый для становления способности саморегуляции, включает: 

- ценностный опыт; 

- опыт рефлексии; 

- опыт привычной активации (подготовка, адаптивная готовность, ориентированная на определенные условия работы, усилия и уровень 

достижений); 

- операциональный опыт (общетрудовые, учебные знания и умения, опыт саморегуляции); 

- опыт сотрудничества в совместном решении задач. 

Составляющие элементы Состав Обобщенные способы 

реализации 

(типовые задачи) 

Связь с учебными 

 предметами и 

внеучебной дея-

тельностью 

1. Способность личности к це-

леполаганию и построению 

жизненных планов во временной 

перспективе: 

- наличие целей для каждой из сфер 

жизнедеятельности; 

- содержательная наполненность и 

конкретность целей; 

- определенность временного интер-

вала достижения целей; 

- проявление активности в достиже-

нии поставленных целей. 

Развитие действий внутреннего 

контроля: 

- использование приемов 

совместно-разделенной 

деятельности; 

- организация взаимоконтроля. 

Учебные предметы, 

внеурочная и внеучебная 

деятельность 

  

2. Развитие регуляции учебной 

деятельности: 

2.1. Саморегуляция учебной 

деятельности: цели деятельности, 

модели значимых условий, 

программы исполнительских 

действий, критерии успешности, 

оценка и коррекция результатов; 

2.2. Самоэффективность: 

- представление о своих 

возможностях  достижения цели 

определенной сложности; 

- степень уверенности в своей 

2. Формирование 

навыков саморегуляции в процессе 

учебного сотрудничества учителя 

и учащихся: 

- инициация внутренних мотивов 

учения школьников; 

- поощрение действий 

самоорганизации и делегирования 

их учащемуся при сохранении 

учителем за собой функции 

постановки общей учебной цели и 

Учебные предметы, 

внеурочная  и 

внеучебная деятельность 
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возможности осуществить 

определенную деятельность; 

- перенос убеждений в 

своей самоэффективности, 

сформированных в одной сфере 

деятельности, на другие сферы; 

2.3. 

Самоорганизация: целеполагание, 

анализ ситуации, самоконтроль, 

волевые усилия. 

оказание помощи в случае 

необходимости; 

- использование групповых 

коллективных форм работы. 

3. Саморегуляция эмоциональных 

и функциональных состояний: 

- системная организация 

личностных особенностей. 

3. Развитие действий оценивания: 

- акцент на достижениях ученика; 

- выделение УУД как объекта 

оценки; 

- сопровождение формирования 

самооценки учащегося как основы 

построения целей; 

-формирование рефлексивности  

оценки и самооценки; 

- с самого начала обучения 

учитель должен ставить перед 

учащимися задачу оценивания 

своей деятельности; 

- необходимо объективировать для 

учащегося функции оценивания – 

объективировать его изменения в 

учебной деятельности; 

- предметом оценивания должны 

стать учебные действия учащегося 

их результаты, способы действия, 

способы учебного сотрудничества 

и собственные возможности 

Учебные предметы, 

внеурочная  и 

внеучебная деятельность 
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осуществления деятельности; 

- необходимо формировать у 

учащихся установку на улучшение 

результатов деятельности; 

- оценка должна основываться на 

содержательных, 

объективированных и осознанных 

критериях, которые могут быть 

даны учителем в готовом виде, 

выработаны совместно с 

учащимися или учащимися 

самостоятельно; 

- необходимо сформировать у 

учащихся умение анализировать 

причины неудач в выполнении 

деятельности и ставить задачи на 

освоение тех звеньев действия 

(способов действия), которые 

обеспечат его правильное 

выполнение; 

- способствовать развитию умения 

учащихся самостоятельно 

вырабатывать и применять 

критерии и способы 

дифференцированной оценки в 

учебной деятельности; 

- необходимо четко различать 

объективные и субъективные 

критерии оценки, оценка 

учащегося соотносится с оценкой 

учителя только по объективным 

критериям, причем оценочное 
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суждение учащегося предваряет 

оценку учителя; 

- организовывать учебное 

сотрудничество на основе 

соблюдения принципов уважения 

личности учащегося, принятия, 

доверии, эмпатии и признания 

индивидуальности каждого 

ребенка. 

  

  
Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия 

- исследовательские действия (поиск информации, исследования); 

- сложные формы опосредствования познавательной деятельности; 

- переработка и структурирование информации (работа с текстом, смысловое 

  чтение); 

- формирование элементов комбинаторного мышления как одного из компонентов 

  гипотетико-дедуктивного интеллекта; 

- работа с научными понятиями и освоение общего приема доказательства как 

  компонента воспитания логического мышления. 

Составляющие 

элементы 

Состав Обобщенные способы 

реализации 

(типовые задачи) 

Связь с учебными 

 предметами и внеучебной дея-

тельностью 

1. Навыки 

исследовательской 

деятельности: 

- постановка проблемы, создание проблемной 

ситуации, обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование актуальности 

проблемы; 

- выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы 

и раскрытие замысла исследования; 

- планирование исследовательских  (проектных) 

Система условий 

формирования 

исследовательских и 

интеллектуальных умений: 

- создание условий для 

возникновения вопросов и 

проблем у учащихся 

Учебные предметы, вне-

урочная и внеучебная де-

ятельность 



 

37 

 

работ и выбор необходимого инструментария; 

- поиск решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов; 

- представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных работ, 

его организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного продукта, 

формулирование нового знания. 

(стимулирование творческого 

звена мыслительного 

процесса); 

- рефлексия мыслительного 

процесса, достижение 

высокого уровня понимания 

решения; 

- обеспечение 

эмоционального благополучия 

детей; 

- удовлетворение потребности 

в межличностном общении; 

- развитие способности к 

самоуправлению своей 

деятельностью – 

рефлексивной саморегуляции; 

- дифференциация и 

индивидуализация помощи 

учителя учащимся. 

2. Навыки 

понимания текстов 

(грамотность 

чтения): 

- общая ориентация в содержании текста и 

понимание его целостного смысла  (определение 

главной темы, общей цели или назначения 

текста; умение выбирать из текста или 

придумать к нему заголовок; сформулировать 

тезис, выражающий общий смысл текста; 

объяснить порядок инструкций, предлагаемых  в 

тексте; сопоставить основные части графика или 

таблицы; объяснить назначение карты, рисунка; 

обнаружить соответствие между частью текста и 

его общей идеей, сформулированной вопросом и 

т.д.); 

- нахождение информации (умение пробежать 

Формирование навыков 

переработки информации и 

понимания текста: 

- составление плана; 

- написание тезисов; 

- кодирование информации в 

графических схемах и т.д.; 

- составление сводной 

таблицы; 

- комментирование; 

- логическое запоминание 

учебной информации: 

(- субъект – то о чем 

Учебные предметы, вне-

урочная и внеучебная де-

ятельность (основой раз-

витиядействия являются уроки 

предметов гуманитарного 

цикла) 
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текст глазами, определить его основные 

элементы и заняться поиском необходимой 

информации, порой в самом тексте выраженной 

в иной (синонимической) форме, чем в вопросе; 

- интерпретация текста (умение сравнить и 

противопоставить заключенную в нем 

информацию разного характера, обнаружить в 

нем доводы в подтверждение выдвинутых 

тезисов, сделать выводы из сформулированных 

посылок, вывести заключение о намерении 

автора или главной мысли текста); 

- рефлексия содержания текста (умение связать 

информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников, оценить 

утверждения, сделанные в тексте, исходя из 

своих представлений о мире, найти доводы в 

защиту своей точки зрения, что подразумевает 

достаточно высокий уровень 

умственных  способностей, нравственного и 

эстетического развития учащихся); 

- рефлексия на форму текста (умение оценивать 

не только содержание текста, но и его 

исполнения, что подразумевает достаточное 

развитие критичности мышления и 

самостоятельности эстетических суждений). 

говорится в тексте 

(предмет):О чем это говорит? 

Какая мысль этим 

обосновывается?; 

- предикат -  признаки 

предмета (свойства, действия) 

Что это значит? Как это 

объясняется?  В чем это 

заключается?; 

- взаимообусловленность 

субъекта и 

предиката составляют 

текстовое суждение). 

Формирование способности 

художественного восприятия 

литературного текста. 

  
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия направлены на осуществление межличностного общения  (ориентация в 

личностных особенностях партнера, его позиции в общении и взаимодействии, учет разных мнений, овладение средствами решения 

коммуникативных задач, воздействие, аргументация и прочее); действия, направленные на кооперацию – совместную деятельность 
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(организация и планирование работы в группе, в том числе умение договариваться, находить общее решение, брать инициативу, разрешать 

конфликты); действия, обеспечивающие формирование личностной и познавательной рефлексии. 

Коммуникативная деятельность и общение определяются как взаимодействие двух (и более) людей, направленное на согласование и 

объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата. 

В контексте школьного обучения представляется продуктивным рассматривать коммуникативное развитие с точки зрения умения ставить и 

решать коммуникативные речевые задачи. Как и всякая иная задача, коммуникативная задача имеет цель, предмет, условия, средства и 

способ решения, продукт и результат. К основным группам задач относят описание, объяснение, доказательство и убеждение, освоение 

которых школьниками растянуто во времени. 

Составляющие 

элементы 

Состав Обобщенные способы реализации 

(типовые задачи) 

Связь с учебными 

 предметами и внеучебной 

деятельностью 

1.Коммуникация 

как 

взаимодействие. 

  

1.1. Общение и взаимодействие с 

партнерами по совместной деятельности 

или обмену информацией – это умение: 

- слушать и слышать друг друга; 

- с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

- адекватно использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

- представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной 

форме; 

- спрашивать, интересоваться чужим 

мнением и высказывать свое; 

- вступать в диалог, а так же участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Большие возможности 

предоставляет  организация 

совместной деятельности школьников 

на уроке, поскольку она предполагает 

умение ставить общие цели, 

определять способы совместного 

выполнения задания, учитывать 

позиции участников и др. 

Развитие коммуникативных 

способностей невозможно без 

систематического использования такой 

формы учебного сотрудничества, как 

разнообразные дискуссии. 

Естественны и органичны дискуссии в 

контексте проектных форм 

деятельности. 

  

Учебные предметы, вне-

урочная и внеучебная де-

ятельность (основой раз-

вития действия являются уроки 

предметов гумани-

тарного цикла) 
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  1.2. Способность действовать с учетом 

позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия предполагает: 

- понимание возможности различных точек 

зрения, не совпадающих с собственной; 

- готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позиции; 

- умение устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор; 

- умение аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом. 

Большие возможности 

предоставляет  организация 

совместной деятельности школьников 

на уроке, поскольку она предполагает 

умение ставить общие цели, 

определять способы совместного 

выполнения задания, учитывать 

позиции участников и др. 

Развитие коммуникативных 

способностей невозможно без 

систематического использования такой 

формы учебного сотрудничества, как 

разнообразные дискуссии. 

Естественны и органичны дискуссии в 

контексте проектных форм 

деятельности. 

  

Учебные предметы, вне-

урочная и внеучебная де-

ятельность (основой раз-

вития действия являются уроки 

предметов гумани-

тарного цикла) 

2. Коммуникация 

как кооперация: 

  

2.1. Организация и планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – это: 

- определение цели и функций участников, 

способов взаимодействия; 

- планирование общих способов работы; 

- обмен знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 

решений; 

- способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

- способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

Большие возможности 

предоставляет  организация 

совместной деятельности школьников 

на уроке, поскольку она предполагает 

умение ставить общие цели, 

определять способы совместного 

выполнения задания, учитывать 

позиции участников и др. 

Развитие коммуникативных 

способностей невозможно без 

систематического использования такой 

формы учебного сотрудничества, как 

разнообразные дискуссии. 

Естественны и органичны дискуссии в 

контексте проектных форм 

Учебные предметы, вне-

урочная и внеучебная де-

ятельность (основой раз-

вития действия являются уроки 

предметов гумани-

тарного цикла) 
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- разрешение конфликтов – выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов решения 

конфликта, принятие решений и его 

реализация; 

- управление поведением партнера – 

контроль, коррекция, оценка действий 

партнера, умение убеждать. 

деятельности. 

  

  2.2. Работа в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные 

формы работы) – это умение: 

- устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; 

- интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

- обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу в группе; 

- переводить конфликтную ситуацию в 

логический план и разрешать ее как 

задачу через анализ ее условий. 

Большие возможности 

предоставляет  организация 

совместной деятельности школьников 

на уроке, поскольку она предполагает 

умение ставить общие цели, 

определять способы совместного 

выполнения задания, учитывать 

позиции участников и др. 

Развитие коммуникативных 

способностей невозможно без 

систематического использования такой 

формы учебного сотрудничества, как 

разнообразные дискуссии. 

Естественны и органичны дискуссии в 

контексте проектных форм 

деятельности. 

  

Учебные предметы, вне-

урочная и внеучебная де-

ятельность (основой раз-

вития действия являются уроки 

предметов гумани-

тарного цикла) 

  2.3. Следование морально-этическим и 

психологическим типам общения и 

сотрудничества – это: 

- уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого; 

- адекватное межличностное восприятие; 

- готовность адекватно реагировать на 

Большие возможности 

предоставляет  организация 

совместной деятельности школьников 

на уроке, поскольку она предполагает 

умение ставить общие цели, 

определять способы совместного 

выполнения задания, учитывать 

Учебные предметы, вне-

урочная и внеучебная де-

ятельность (основой раз-

вития действия являются уроки 

предметов гумани-

тарного цикла) 
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нужды других; в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности; 

- стремление устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания, способность 

к эмпатии. 

позиции участников и др. 

Развитие коммуникативных 

способностей невозможно без 

систематического использования такой 

формы учебного сотрудничества, как 

разнообразные дискуссии. 

Естественны и органичны дискуссии в 

контексте проектных форм 

деятельности. 

  

3. Коммуникация 

как условие 

интериоризации: 

  

3.1. Речевые действия как средства 

регуляции собственной деятельности – 

это: 

- использование адекватных языковых 

средств для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира; 

- речевое отображение (описание, 

объяснение) учеником содержания 

совершаемых действий в форме речевых 

значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, оценка) 

предметно-практической или иной 

деятельности как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи (внутреннего говорения), 

служащей этапом интериоризации - 

процесса переноса во внутренний план в 

ходе усвоения новых умственных действий 

и понятий. 

Большие возможности 

предоставляет  организация 

совместной деятельности школьников 

на уроке, поскольку она предполагает 

умение ставить общие цели, 

определять способы совместного 

выполнения задания, учитывать 

позиции участников и др. 

Развитие коммуникативных 

способностей невозможно без 

систематического использования такой 

формы учебного сотрудничества, как 

разнообразные дискуссии. 

Естественны и органичны дискуссии в 

контексте проектных форм 

деятельности. 

  

Учебные предметы, вне-

урочная и внеучебная де-

ятельность (основой раз-

вития действия являются уроки 

предметов гумани-

тарного цикла) 
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 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. 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. 



 

44 

 

3.Типовые задачи применения универсальных учебных действий.  

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. 

Таким образом, в процессе освоения программы общего образования должно 

происходить постепенное расширение сферы самостоятельности и ответственности 

учащихся. Ученики действуют самостоятельно, решая сначала специально отобранные и 

сконструированные учебные задачи в начальной школе; затем, в основной школе - 

задачи, в том числе творческие, включающие социальный контекст. Наконец, в старшей 

школе они приобретают самостоятельность и эффективность в решении  широкого круга 

жизненных задач. 

Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведет к 

формированию способности успешно усваивать новые знания, умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения. 

Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 

1) познавательные и учебные мотивы; 

2) учебную цель; 

3) учебную задачу; 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала,  

контроль и оценка). 

Формирование УУД осуществляется по следующей схеме: 

• выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для формирования конкретных 

видов универсальных учебных действий; 

• определение конкретной формы универсального учебного действия, применительно к 

предметной дисциплине; 

• разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование заданных свойств 

УУД. 

Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам УУД: 

«выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», «формализовать», 

«моделировать», «создавать», «оценивать», «корректировать», «использовать», 

«прогнозировать». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свернутом или 

развернутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-

синтез-оценка. 
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В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки 

тех или иных УУД, были валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

на освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из ее условий. 

Типовые задания, способствующие формированию универсальных учебных 

действий: 

Информационный поиск — задания требуют  обращения детей  к окружающим их 

взрослым, к познавательной, справочной  литературе,  словарям, интернету, развивают 

потребность в поиске  и проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно 

добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад 

в ход урока. Благодаря этому заданию растёт познавательная активность учащихся, они 

учатся работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить 

достоверную информацию, осваивают познавательные и коммуникативные 

универсальные действия.   

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать 

задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. 

Сложность заданий нарастает за счёт  востребованности для их выполнения 

метапредметных умений.  

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в нестандартной ситуации. Задания ставят перед 

учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, конструирование 

нового способа действий.   

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных 

интересов, воображения,  на выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное 

оригинальное решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. 

Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, 

осуществить выбор средств для ее решения, продумать собственные действия и 

осуществить их. 

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм 

обучения. 

 Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 

последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень 

важен, так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных 

универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё 

личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а 
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товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки 

информации, «учатся обучая». 

Проекты.  В учебниках на специальных разворотах представлены возможные 

варианты творческих, информационных и практико-ориентированных проектов,  при этом 

на каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания 

собственного проекта учащегося.  

Технология – это совокупность приёмов, применяемых в каком-либо деле, 

мастерстве,   искусстве (толковый словарь). 

   Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный  набор и компоновку форм, методов, способов, приёмов 

обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический 

инструментарий педагогического процесса (Б. Т. Лихачёв). 

    В настоящий момент в школьном образовании применяют самые  различные 

педагогические технологии обучения. Тем не менее, можно выделить  следующие 

наиболее характерные инновационные технологии, выбранные школой для наиболее 

успешного осуществления образовательного процесса: 

• Информационно-коммуникационные технологии 

• Личностно-ориентированные технологии 

• Проектные технологии 

• Здоровьесберегающие технологии 

• Игровые технологии 

• Проблемное обучение. 

В соответствии с  системно - деятельностным  подходом:  

• активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих 

целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности;  

• 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; 

• обучение в сотрудничестве; 

•  активное участие обучающихся в выборе методов обучения. 

Развитие УУД на третьей ступени обучения в 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, организации совместных учебных и исследовательских работ 

учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки 

результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 
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Решение задачи развития универсальных учебных действий  происходит не только 

на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков).  

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД  особое место занимают учебные 

ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть 

построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Основная идея обновления второй ступени образования  заключается в том, что 

образование  здесь должно стать более индивидуализированным, функциональным и 

эффективным. Этим и объясняется выбор вышеперечисленных  педагогических 

технологий, обоснованность использования которых состоит  в следующем: 

 Обучение в сотрудничестве 

 Поскольку в основе развития УУД в основной школе лежит  системно-деятельностный 

подход 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. 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 с более высокими 

показателями и в более широком  спектре. 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, также под совместной деятельностью 

понимается обмен действиями и операциями,  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 
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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. 

 Проектная методика 

В ходе изучения всех учебных  предметов обучающиеся приобретают  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 овладевают умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости, получают возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся  осваивают 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретают  опыт решения интеллектуальных задач  на основе мысленного построения 

различных  предположений и их последующей  проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы  научных понятий у 

обучающихся закладываются: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный 

опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы 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; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных 

сред и эпох. 

 Работа с языковым портфелем (портфолио) 

 В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые  

обучающимся не только в ходе учебной  деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в  рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами, в том  числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные  творческие работы, поделки и др. 

 Профессионально-ориентированная ролевая игра 

 Педагогическая поддержка  социализации обучающихся осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся  с учётом 

урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия  специалистов и социальных 

партнёров  по направлениям социального воспитания, методического обеспечения 

социальной деятельности и формирования социальной среды школы. Основными 

формами  педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной  и трудовой деятельности. Сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных) могут быть привлечены 
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родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые. 

 Здоровьесберегающие технологии 

 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 в  себя 

создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных 

образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и способствует формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Таким образом, данный технологический  подход создает условия реальной реализации на 

принципов  дифференциации и индивидуализации обучения способствует 

самоопределению  учеников.  

 

 4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  

Содержание образования в подростковой школе предоставляет учащимся широкие 

возможности для выбора и реализации индивидуальных образовательных траекторий, 

отвечающих их личностным потребностям и способностям. Это определяет наличие в 

образовательной программе возможность реализации углубленного изучения отдельных 

предметов, новых курсов, интеграция предметов и т.д. 

Учебные планы разрабатываются в соответствии с примерным учебным планом на основе 

БУП и опираются на принципы: 

• обеспечения равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся; 

• выполнение Федерального государственного образовательного стандарта по всем 

учебным дисциплинам; 

• создание условий для индивидуализации и дифференциации содержания обучения 

подростков, построения индивидуальных траекторий; 

• расширение возможностей социализации учащихся; 

• ориентация учащихся на самостоятельную, проектную, исследовательскую работу; 

• обеспечение преемственности между II уровнем и III, самоопределения учащихся в 

отношении дальнейшего профильного обучения. 

Учебный план включает в себя федеральный и компонент подростковой школы 

(школьный) 

Компонент подростковой школы может использоваться для углубленного изучения 

учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана, введения 

дополнительных учебных предметов, проведения курсов по выбору, учебных практик, 

проектной и исследовательской деятельности учащихся, а также для индивидуальных 

консультаций и самостоятельной работы обучающихся. 

Компонент подростковой школы формируется со второго полугодия 4 класса для 5-х 

классов, со второго полугодия 5 класса для 6-х классов. 

Для определения компонента подростковой школы используются разнообразные 

доступные формы: 

• презентация направлений деятельности; 

• фестиваль; 

• организация мест проб, площадок; 
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• творческих мастерских; 

• организация психологического сопровождения по диагностике интересов и 

возможностей подростков; 

• анкетирование. 

Определяются сроки выбора подростком внеурочных занятий: май (после события) - 10.09 

с учетом смены обучающимся сферы деятельности.  

Учебные планы согласовываются с родителями (законными представителями)  

В основной школе возможно обучение по индивидуальным учебным планам. 

1.1. Изучение основных предметов учебного плана может осуществляться как в 

традиционной форме (урок), так и в других видах занятий (творческая мастерская, 

образовательное путешествие, заседание кафедры, познавательная лаборатория, 

конференция и т. д.).    Виды деятельности и формы проведения занятий, при этом,   

меняются  в зависимости от изучаемого материала. Эти изменения фиксируются  и 

описываются в программах по предмету педагогов. Чередование традиционных форм 

образовательного процесса  с нетрадиционными, большое разнообразие занятий,  снижает 

утомляемость школьников, повышает интерес к изучаемым дисциплинам и способствует 

достижению необходимых результатов.  

1.2. Продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность занятия в неурочной 

форме – до 1ч. 30 минут с обязательным перерывом при интеграции дисциплин, 

использования проектной деятельности и т.д. Занятость подростков во внеурочной 

деятельности фиксируется в планах воспитательной работы класса и может меняться один 

раз в четверть. 

1.3. Учебный план  состоит из 2-х разделов инвариантной (обязательной) и 

вариативной части (часть, формируемая участниками образовательных отношений) с 

приложением плана внеурочной деятельности. 

1.4. В инвариантной части учебного плана   реализуется федеральный компонент 

государственного  образовательного стандарта. 

1.5. Вариативная часть учебного плана  используется для расширенного  изучения 

предметов инвариантной части, для введения новых учебных предметов, спецкурсов, 

дополнительных образовательных модулей и организации обучения по индивидуальным 

образовательным программам.  

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и возможных направлений внеучебной деятельности. 

            При конструировании примерного учебного (образовательного) плана учитывались  

ряд принципиальных особенностей организации образовательного процесса на третьем 

уровне школьного образования: 

1)  выделение двух этапов основного общего образования: 5-6 классы - 

образовательный переход из начальной в основную школу; 

2)  усиление роли вариативной части  учебного плана с целью включения в 

учебный процесс нескольких видов деятельности (учебной, проектной, учебно-

исследовательской) и разных форм деятельности (урочных и внеурочных); 

3)  важное  место в образовательном плане занимают межпредметные 

образовательные модули. Основная цель подобных  модулей – координация учебных 

предметов основной школы, а также социализация подростков; 

4) для  выращивания учебной  самостоятельности  подростков  используются 

всевозможные практики, которые организуются через групповые и индивидуальные 

консультации и мастерские. Вместо обязательной ежедневной домашней работы 

используется специально организованная на несколько недель (2-3) домашняя 

самостоятельная работа. Общее время на ее выполнения не превышает максимального 

объема домашнего задания для основной ступени образования. 
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      Все это позволяет  реализовывать программу УУД.                     

5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ- компетенций. 

6.Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования; 

( Приложение – 2; Приложение – 3; Приложение – 4) 

7.Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе; 

Ожидаемые результаты освоения программы 

•                В соответствии со Стандартом к числу планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы относятся: 

• -личностные результаты :  
✓ готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

✓ сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание;   

✓ способность ставить цели и строить жизненные планы; 

✓ способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

• -метапредметные результаты : 
✓ освоенные обучающимися  межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные);  

✓ способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

✓ построение индивидуальной образовательной траектории; 

• -предметные результаты: 

✓ освоенные обучающимися в ходе изучения  учебного предмета, умения, специфические 

для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях;  

✓ формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений;  

✓ владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий основные 

планируемые результаты заключаются в формировании: 

• -основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• -основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• -готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

•  В сфере формирования регулятивных универсальных учебных действий основными 

планируемыми результатами являются сформированные действия целеполагания, 

включая: способность ставить новые учебные цели и задачи,  

✓ планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане;  

✓ осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей;  
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✓ контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия;  

✓ вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

• Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

• В сфере формирования коммуникативных универсальных учебных действий основными 

планируемыми результатами являются: 

✓ формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками;  

✓ умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому освоению 

морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества. 

• -практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности:  

✓ ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;  

✓ действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  

✓ устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  

✓ удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;  

✓ определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• -развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере формирования познавательных универсальных учебных действий основными 

планируемыми результатами являются: 

✓ практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

✓ развитие стратегий продуктивного (смыслового) чтения и работа с информацией; 

✓ практическое освоение методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярное обращение в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

• В результате изучения всех предметов основной школы  образовательное учреждение 

получит дальнейшее развитие личностных, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий и ИКТ-компетентности обучающихся. 

Это составляет психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования 

способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

• В ходе изучения всех учебных предметов обеспечивается функциональное развитие 

обучающихся, которые в результате: 

✓ -приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

✓ -овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределённости; 

✓ -получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения; 

✓ -освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки; 
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✓ -овладеют продуктивным (смысловым) чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности; 

✓ -усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, 

получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения; 

✓ -овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением; 

✓ -овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

• В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий, у 

выпускников будут заложены: 

✓ -потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

✓ -основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

✓ -основы 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; 

✓ -основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

✓ При изучении учебных предметов обучающиеся: 

✓ -усовершенствуют приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и 

пополнят их, 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; 

✓ -будут способны 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; 

✓ -усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин; 

✓ -научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном 

пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых 

сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 

результаты поиска; 

✓ -приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

✓ -освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на 

персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; 

приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства; 

✓ -усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами); 
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✓ -смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования; 

✓ -получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на основе 

самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения 

к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом. 

• 8. Виды взвимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества: 

 • договор с университетом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение 

научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, 

консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление возможности 

прохождения практики студентам или возможности проведения исследований на базе 

организации); 

 • договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей;  

• экспертная, научная и консультационная поддержка, в рамках сетевого 

взаимодействия образовательных организаций основного общего  образования;  

• консультационная, экспертная, научная поддержка в рамках организации 

повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих 

современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 

результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического 

управления.  

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др.  

Планирование и проведение уроков с использованием ресурса города (зоопарк «Роев 

ручей», заповедника «Столбы», музеев, театров) в рамках договора о сотрудничестве. 

9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно- методического обеспечения, 

подготовки кадров;  

В соответствии с ФГОС условия реализации основной образовательной 

программы, в том числе программы УУД, должны обеспечить участникам овладение 

ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно- исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций.  

В соответствии с ФГОС требования к условиям включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД : 

• знают возрастные особенности учащихся начальной, основной и старшей школы;  

• прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

• участвовали в школьных методических семинарах, посвященных внедрению ФГОС;  
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• принимали участие в разработке Образовательной программы Основного общего 

образования в сооотвествии с ФГОС; 

• строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

•  формируют УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей;  

Школа является краевой базовой площадкой по программе «Методическое 

сопровождение ФГОС ООО». В рамках данного сотрудничества 2 раза в год в школе 

проводятся открытые уроки по ФГОС для слушателей курсов ИПК.  

Информационно-методическое обеспечение соответствует требованиям ФГОС. 

          10. Система оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию  УУД у обучающихся; 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

-       соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

-       соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 

материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 

учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать 

как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в 

«Портфолио» («Портфель достижений школьника»). Основными целями такого 

включения служат: 

-педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

-соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает 

опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его области.                  

                                             Итоговая оценка выпускника 

   Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 
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Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, 

т. е. является внешней оценкой. 

   При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех 

изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые 

исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщённые 

данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных 

учреждений и аттестации педагогических кадров. 

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредметных 

результатов, необходимых для дальнейшего продолжения образования. При итоговом 

оценивании учитывается сформированность умений выполнения индивидуальных 

проектов. Итоговая оценка формируется из двух составляющих: 

-результатов промежуточной аттестации (с учетом накопленной оценки — 

портфеля достижений, «Портфолио»), 

-государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Причем первая составляющая свидетельствует о динамике индивидуальных 

достижений учащегося, а вторая – фиксирует не только знания, умения, навыки, но и 

уровень освоения основной образовательной программы, в том числе основных способов 

действий, способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Основные процедуры оценки: 

-результаты, выносимые на итоговую оценку; 

-составляющие итоговой оценки; 

-интерпретация результатов итоговой оценки. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

-результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

-оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

-оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

-оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

-условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

-особенностей контингента обучающихся. 

- Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной школы. 
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11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Программа мониторинга уровня сформированности УУД 

(Приложение №1) 

Краткая аннотация: программа составлена на основе методического пособия  

Серякина А.В. «Примерная программа психолого-педагогического сопровождения 

образовательных учреждений при переходе на ФГОС ООО». Программа рекомендована 

для осуществления психолого - педагогического сопровождения учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС в среднем звене. 

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 самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесса. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный;  

4) коммуникативный. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 

действий у   школьников среднего звена в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД  у обучающихся 5-9 классов; 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов начального школьного образования  и основного общего образования в 

условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности 

УУД у обучающихся  основного общего образования.  

Объекты мониторинга: 

1. Универсальные учебные действия  школьников 5-9 классов; 

2. Психолого- педагогические условия обучения; 

3. Педагогические технологии, используемые в среднем звене. 

Условия реализации программы мониторинга  банк диагностических методик, 

технологические карты, кадровый ресурс. 

Срок реализации программы 5 лет (ступень основного общего образования). 

Программа мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование, направленное на 

отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени  

основного общего образования. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 

используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса. 

 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 
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Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. 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. 

 Методы сбора информации: 

• анкетирование; 

• тестирование; 

• наблюдение; 

• беседа. 

 

Инструментарий мониторинга успешности.  

Приложение 7. 

 

Требования к методам и  организации психолого-педагогического сопровождения 

ФГОС 

и оценки  сформированности универсальных учебных действий 

 

1. Обоснование выбора диагностического инструментария. 

Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях: 

– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня 

развития личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие 

может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, 

рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 

действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.); 

– учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность 

видов УУД и их значение для развития учащихся меняется при переходе с одной 

возрастной ступени на другую, поэтому выбор диагностического инструментария может 

меняться. 

     2. Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня 

развития универсальных учебных действий. 

• адекватность методик целям и задачам исследования; 

• теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

• адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их 

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся; 

• валидность надежность применяемых методик; 

• профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и 

интерпретацию результатов;  

• этические стандарты деятельности психологов. 

  

Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам 

исследования. Система критериев и задач при оценке УУД должна быть направлена на 

определение уровня развития базовых составляющих учебной деятельности, что 

обеспечивает ее соответствие поставленным целям и задачам. 
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Теоретическая обоснованность методик. Психодиагностические методики 

должны иметь четкое и содержательное указание своей диагностической направленности 

и того теоретического основания, которому они соответствуют. Понятия, с помощью 

которых в методике формулируются ее диагностические возможности, должны быть 

четко определены, что образует необходимое условие интерпретации полученных 

результатов (Акимова, Раевский, 1995).  

Смысл данного требования состоит в использовании только таких методик, 

содержательная сторона которых получила достаточный психологический анализ. В 

результате в них должна быть четко объективирована диагностическая направленность, а 

также показатели и критерии оценки исследуемой стороны развития ребенка.  

Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям 

оцениваемых групп учащихся. Согласно данному требованию, применяемые методики 

должны содержать только такие задания, которые по своей процедуре, а также уровню 

сложности отвечают реальным возрастным интересам и возможностям исследуемых 

детей.  

Валидность и надежность методик. Валидность методики – это свидетельство ее 

достаточно высокого соответствия заявляемому диагностическому предназначению. Под 

надежностью методики понимается ее достаточная устойчивость к внешним помехам. В 

состав диагностического комплекса для оценки УУД включены преимущественно те 

методики, валидность и надежность которых подтверждена значительным числом 

психологических исследований, в рамках которых они ранее применялись. В то же время 

часть заданий, составленных специально для данной системы оценивания УУД, прошла 

необходимое опробование.  

Профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и 

интерпретацию результатов. В психологической диагностике принципиальное значение 

придается требованию, чтобы диагностические методики использовались только 

достаточно квалифицированными специалистами–психологами, что является 

необходимой и обязательной мерой по защите прав человека – будь то ребенок или 

взрослый – от неправильного использования средств оценки их интеллекта, личностных и 

иных социально значимых качеств. Для правильного применения диагностического 

инструментария требуется достаточно длинный период обучения и специальной 

подготовки. Только квалифицированный психолог может обеспечить необходимые усло-

вия для правильной процедуры проведения обследования и последующей правильной 

интерпретации диагностических оценок. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
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3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Регулятивные УУД на этапе освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД на этапе освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

3) смысловое чтение.  

Коммуникативные УУД на этапе освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) 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; 

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

3) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

4) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Ожидаемые результаты внедрения психологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в рамках введения ФГОС ООО. 

 1. Гармоничное развитие учащихся, 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; 
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– 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; 

– умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при решении  учебных  

проблем,  принимать  на  себя  ответственность за результаты своих действий. 

2. Успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательном процессе; 

3. Успешная адаптация и социализация выпускников школы; 

4. Создание мониторинга психологического статуса школьника. 

5. Создание системы психологического сопровождения по организации 

психологически безопасной образовательной среды. 
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Программа развития ИКТ-компетентности обучающихся. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

для формирования универсальных учебных действий (далее УУД), наряду с 

традиционными методиками, целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационнообразовательной среды. 

Ориентирование обучающихся основной школы в информационных и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования УУД 

обучающихся на ступени основного общего образования.  

Определение ИКТ-компетентности вводится на базе определения ИКТграмотности.  

Понятие ИКТ-грамотности определяет, какими же навыками и умениями должен 

обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле. В порядке 

повышения сложности познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их 

выполнения это:  

• определение информации;  

• доступ к информации;  

• управление информацией;  

• интегрирование информации и противопоставление данных;  

• оценивание информации;  

• создание информации;  

• сообщение информации.  

 А под ИКТ-компетентностью подразумевается уверенное владение учащимися 

всеми составляющими навыками ИКТ-грамотности для решения возникающих вопросов в 

учебной и иной деятельности, при этом особо выделяется сформированность обобщенных 

познавательных, этических и технических навыков.  

 Ключевые компетенции и универсальные учебные действия (УУД) включают 

навыки планирования и целеполагания, измерений, анализа и обработки информации, 

сотрудничества, решения проблем, коммуникативных навыков и ряд других. Достижение 

учащимися обозначенного результата происходит в процессе урочной и внеурочной 

деятельности.  

 Одновременно ИКТ необходимо применять и конечно будут применяться в 

условиях ФГОС при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их 

формирования исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и 

результаты учителя и обучающиеся.  

Цель программы: Создание условий для формирования ИКТ- компетентности 

обучающихся. 

Задачи программы:  

- формировать ИКТ-компетентность обучающихся посредством консолидации 

возможностей всех без исключения учебных предметов;  

- использовать информационно-коммуникационную технологию при оценке 

сформированности универсальных учебных действий;  

- формировать навык использования информационно-образовательной среды 

обучающимися и педагогами в урочной и внеурочной деятельности.   

 Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить в процессе 

изучения всех без исключения предметов учебного плана, а также во внеурочной 

деятельности учащихся. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности - конкретные технологические 

умения и навыки, универсальные учебные действия, которые формируются в ходе их 

применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед учащимся в 

различных предметах. 
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В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в основной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями школьника. Решение задачи формирования ИКТ-

компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий, во 

внеурочной деятельности учащихся.  

При освоении личностных УУД ведется формирование:  

• критического отношения к информации и избирательности е. восприятия;  

• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей;  

• основ правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных УУД обеспечивается:  

• ·оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;  

• ·использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия;  

• ·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  

При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в таких 

общеучебных универсальных действиях, как:  

• ·поиск, фиксация, структурирование информации;  

• ·создание простых гипермедиасообщений;  

• ·построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных УУД. 

Для этого используются:  

• ·обмен гипермедиасообщениями;  

• ·выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

• ·фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

• ·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог).  

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся должно происходить в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования УУД позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений.  

 

Планируемые результаты: 

Класс Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

1. Обращение с устройствами ИКТ 

5 класс  Входить в информационную среду 

образовательного учреждения  с помощью 

учителя. Использовать в своей деятельности 

контролируемый Интернет; 

Использовать сканеры и принтеры в своей 

учебной деятельности  с помощью учителя; 

Правильно включать и выключать устройства 

ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней с помощью учителя; 
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Соединять устройства ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства 

и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий под присмотром 

учителя 

6 класс  Размещать в информационной среде 

корректные сообщения, комментарии, 

запросы; 

Использовать сканеры  и принтеры для 

воспроизведения текстовой информации 

 

7 класс  Активно и  корректно взаимодействовать со 

всеми пользователями ИС ОУ, представлять 

результаты своей деятельности (проектной, 

творческой) в ИС ОУ; 

Использовать проектор для воспроизведения 

графической информации 

Выбирать компьютерные 

инструменты для эффективной 

презентации учебной  

информации  в виде наглядного, 

графического, текстового 

представления; 

Познакомиться с устройствами 

3-Д-сканера, возможностями его 

применения в процессе 

реализации учебных задач  в 

соответствии с безопасными и 

эргономическими принципами 

работы с ним.  

8 класс  Участвовать в разработке структуры ИС ОУ; 

Грамотно рассчитывать необходимое 

количество бумаги в качестве расходного 

материала 

Выбирать компьютерные 

инструменты для представления 

информации в соответствии со 

спецификой аудитории (возраст, 

эмоциональный фон, вида); 

Осуществлять трёхмерное 

сканирование с помощью  

учителя.  Наблюдать за 

проведением эксперимента с 

помощью 3-Д-сканирования, 

описывать объект наблюдения 

9 класс  подключать устройства ИКТ к 

электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

соединять устройства ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства 

и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

правильно включать и выключать 

устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, 

выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное 

подключение к локальной сети и глобальной 

Осознавать и использовать 

в практической деятельности 

основные психологические 

особенности восприятия 

информации человеком. 
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сети Интернет; 

входить в информационную среду 

образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в 

информационной среде различные 

информационные объекты; 

 выводить информацию на бумагу, 

правильно обращаться с расходными 

материалами; 

 соблюдать требования техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

2. Фиксация изображения и звука 

5 класс  Осуществлять фотосъемку изображений с 

помощью учителя в ходе учебного 

эксперимента; Осуществлять фиксацию 

звуков  с помощью учителя 

 

6 класс  Использовать фиксацию изображений и 

звуков в ходе проведения эксперимента; 

Использовать различные компьютерные 

инструменты для обработки цифровых 

фотографий 

 

7 класс  Использовать результаты проведенных 

фиксации изображения и звука в ходе 

презентации коллективного проекта; 

Вставлять готовые цифровые фотографии  в 

систему слайдов 

 

8 класс  Проводить коррекцию изображений и звуков 

с помощью специальных компьютерных 

инструментов; 

Создавать готовые презентации на основе 

цифровых фотографий, используя смысловое 

содержание идеи 

Использовать средства ИКТ для 

создания цифрового портфолио 

по предмету  

9 класс  Осуществлять фиксацию изображений и 

звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

Учитывать смысл и содержание 

деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы 

объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

Выбирать технические средства ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

Проводить обработку цифровых фотографий 

с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, 

различать творческую и 

техническую фиксацию звуков и 

изображений; 

 использовать возможности 

ИКТ в творческой 

деятельности, связанной с 

искусством; 
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создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

Проводить обработку цифровых 

звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов, проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей; 

Осуществлять видеосъёмку и проводить 

монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

3.     Создание письменных сообщений 

5 класс  Набирать текст на родном языке в 

соответствии со своими возрастными 

особенностями; 

 Осуществлять комплексное редактирование 

текста: изменять шрифт, начертание, размер 

кегля; использовать функции заливки; 

 

6 класс   Набирать текст на родном языке в 

соответствии со своими возрастными 

особенностями; 

С помощью учителя подключать устройства 

сканирования  

 

7 класс  Вводить текст с элементами 

десятипальцевого метода печати;   

Общеученическим навыками работы с 

текстом (подготовка докладов, рефератов); 

 Выбирать сканируемый объект, его 

параметры и характеристики; 

Вставлять диаграммы, таблицы, блок-схемы, 

рисунки  в текстовый документ в 

соответствии с его смыслом и содержанием.   

Вводить текст с элементами 

десятипальцевого метода 

печати  на русской и латинской 

клавиатуре,  работать с 

текстом (подготовка докладов, 

рефератов) 

8 класс  Печатать текст с помощью  десятипальцевого 

метода печати с использованием слепого 

метода, повышение скорости работы с 

текстом (120-140 символов в минуту); 

Самостоятельно подключать устройства 

сканирования к компьютеру. Размещать 

сканируемый объект в необходимом по 

смыслу и содержанию визуальном ряде; 

Подбирать характер  оформления текста в 

соответствии с его  стилистическим 

содержанием: эссе, очерк, сочинение, 

тезисный план  и т.д. 

Печатать текст с помощью  

десятипальцевого метода 

печати с  использованием 

слепого метода на всех 

раскладках клавиатуры, 

повышение скорости работы с 

текстом (120-140 символов в 

минуту) 

9 класс  создавать текст на русском языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

сканировать текст и осуществлять 

распознавание сканированного текста; 

осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

Создавать текст на 

иностранном языке с 

использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

использовать компьютерные 

инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей. 
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создавать текст на основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

4.  Создание графических объектов 

5 класс  Создавать графические объекты в 

соответствии с поставленной задачей на 

уроках с помощью графического планшета, 

редактировать геометрический объект с точки 

зрения его эстетического содержания и 

технического качества; 

Создавать диаграммы различных видов с 

помощью компьютерных средств, задавать 

параметры диаграмм, изменять параметры 

диаграммы 

 

Анализировать вводимую 

информацию на компьютер с 

помощью различных технических 

средств (фото-, видео камеры, 

микрофоны), отбирать данную 

информацию с точки зрения 

эстетических параметров и 

технического качества.  

Составлять систему папок на 

индивидуальном ПК в 

соответствии с полученной 

деятельностью, 

структурировать свою 

деятельность. 

6 класс  Создание графических объектов 

геометрических форм в текстовом редакторе с 

помощью автофигур; 

Создавать диаграмму, иллюстрирующую 

единичный  процесс, явление и т.д. 

 

Осуществлять систему смены 

слайдов из готовых аппликаций; 

Подбирать визуальный ряд 

изображений, в соответствии со 

смысловым содержанием 

ситуации  

создавать 

мультипликационные фильмы 

из готовых объектов. 

7 класс  Создавать геометрические объекты 

средствами Excel; 

Использовать  статистику по разным 

предметам для построения диаграмм 

различных видов; Выбирать вид диаграммы в 

соответствии с поставленной задачей 

 

Вставлять готовые 

видеофрагменты и звук в 

систему слайдов, использовать 

приемы  настройки различных 

видов  анимации в слайдах, 

создавать анимированные 

исторические карты; 

Создавать несложные модели в 

виртуальной среде, 

познакомятся с возможностями 

3-Д -сканера и его устройствами 

8 класс  Выбирать иллюстрации в информационном 

источнике, создавать идентичное 

изображение средствами компьютерных 

инструментов; 

Использовать хронологическую информацию 

и данные политической географии для 

составления специализированных карт с 

помощью компьютерных средств, оформлять 

географическую и хронологическую 

Использовать средства 

озвучивания в системе слайдов, 

осуществлять монтаж 

видеофрагментов; 

Под присмотром учителя 

осуществлять 3-Д сканирование, 

анализировать полученные 3-Д -

модели; 

 Создавать несложные модели 
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информацию с помощью диаграмм 

 

трехмерных объектов 

9 класс  Создавать различные геометрические 

объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

создавать специализированные карты и 

диаграммы: географические, 

хронологические; 

создавать графические объекты проведением 

рукой произвольных линий с 

использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств. 

Создавать 

мультипликационные фильмы; 

создавать виртуальные модели 

трёхмерных объектов. 

5.Создавать музыкальные и звуковые сообщения 

5 класс  -  

6 класс  Использовать микрофоны во время 

выступления с помощью учителя 

 

7 класс  Использовать звуковые и музыкальные 

редакторы для воспроизведения звука в 

системе слайдов; 

Использовать систему звукоподдержки для 

выступления перед аудиторией; 

Использовать микрофоны во время 

выступления  

Использовать кинетические и 

клавишные синтезаторы  в 

рамках представления 

творческой презентации по 

предмету 

8 класс  Производить отработку звуковой информации 

с помощью звуковых и музыкальных 

редакторов 

Создавать цифровое портфолио 

творческих достижений по 

предмету, используя 

возможности музыкальных 

редакторов и синтезаторов для 

создания материалов в рамках 

работы над портфолио  

9 класс  использовать звуковые и музыкальные 

редакторы; 

использовать клавишные и кинестетические 

синтезаторы; 

использовать программы звукозаписи и 

микрофоны. 

использовать музыкальные 

редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

6.Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

5 класс  Создавать различные виды сообщений: 

диаграммы, карты, текстовую информацию. 

Отправлять данные виды сообщений одному 

и нескольким пользователям; Выделять 

главную идею сообщения 

 

6 класс  Выделять структуру сообщения; 

Выделять фрагменты сообщения;  

Составлять вопросы к сообщению 

 

7 класс  Использовать системы глобального  
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позиционирования  для вычисления 

расстояния между объектами, использовать 

полученные результаты  в качестве учебного 

эксперимента 

8 класс  Работать со спутниковыми фотографиями — 

строить анализ и описание спутниковых 

фотографий 

Работать в группе над дизайном 

сообщения 

9 класс  Организовывать сообщения в виде линейного 

или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

работать с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические,  

концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

проводить деконструкцию сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

использовать при восприятии сообщений 

внутренние и внешние ссылки; 

формулировать вопросы к сообщению, 

создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

избирательно относиться к информации в 

окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления 

ненужной информации. 

Проектировать дизайн 

сообщений в соответствии с 

задачами и средствами 

доставки; 

 

7.Коммуникация и социальное взаимодействие 

5 класс  Составлять развернутый план презентации, 

выступать перед аудиторией с презентацией 

индивидуального или группового проекта; 

Создавать информационное сообщение, 

отправлять его нескольким пользователем, 

отвечать на сообщения; 

Использовать возможности электронной 

почты для информационного обмена в 

условиях образовательной деятельности с 

разными участниками образовательного 

процесса: одноклассниками, родителями 

учителями, - создание, редактирование, 

сохранение, передача сообщения по 

локальной и глобальной сети, формирование 

запроса и ответа на сообщение; 

 Уважать информационные права других 

людей;  

Научится правилам «хорошего тона» 

общения в сети  

 

6 класс  Использовать систематический обмен 

информации средствами дистанционного 

общения; 

Познакомиться с возможными 

образовательными форумами: их 

назначениями, функциями, 
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Работе с возможными форумами, их 

предназначениями, принципами работы в 

них;  

Использовать систему рассылок в 

электронной почте; 

Работе с возможными блогами, их 

предназначениями, принципами работы в 

них; научатся грамотно формировать 

комментарии, ссылки, ответы; 

Использовать гипермедиа сообщения для 

информационного обмена в образовательной 

деятельности; 

Реализации коммуникативного сетевого 

взаимодействия с помощью сообщения, 

составление комментариев к сообщению, 

анализ полученных комментариев; 

Использовать правила этикета в общении в 

Интернет, составлять корректные сообщения, 

комментарии, запросы  

возможностями, правилами 

пользования 

7 класс  Использовать аудио-  и видео материалы в 

своих выступлениях для большой аудитории; 

Избирательно относится к выбору текстового 

форума для общения в сети, выбирать форум 

в соответствии со своими учебными 

интересами и предпочтениями, корректно 

строить запросы и тексты сообщения в 

форуме; 

Использовать возможности электронной 

почты для дистанционного обучения – 

получать задания, дополнительную 

информацию по предмету; 

Избирательно относится к выбору блога, 

выбирать тематический блог в соответствии 

со своими учебными интересами и 

предпочтениями, корректно строить запросы 

и тексты сообщения в форуме; 

Использовать технологии дистанционного 

обучения – получение задания по 

электронной почте. Организации своей 

деятельности по поиску информации, 

структурирование полученной информации, 

своевременная передача информации в виде 

сообщения; 

Формировать собственное информационное 

пространство, активно и  корректно 

взаимодействовать со всеми участниками 

образовательного процесса с помощью 

электронной почты 

Активно взаимодействовать  в 

форумах социальных 

образовательных сетях: 

корректно строить запросы, 

тексты сообщения, 

комментарии; 

Быть участником группы, 

сообщества в Интернете;  

Взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса с помощью  Интернет  

8 класс  Использовать элементы 

аудиовидеоподдержки для представления 

презентации; 

Использовать возможности электронной 

Извлекать образовательную 

информацию на форумах, 

избирательно относится к ней; 

Создавать сообщения в Wiki-Wiki 
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почты для активного взаимодействии в 

условиях образовательного процесса; 

Использовать возможности Интернета для 

создания собственного блога; самостоятельно 

выбирать тематику блога, быть 

администратором собственного блога или 

блога коллектива учеников; 

Получению информации средствами  

электронной почты; 

Соблюдать нормы и правила 

информационной культуры, быть корректным 

участником информационно-правовых 

отношений 

среде; 

Создавать индивидуальные и 

коллективные Вики-странички, 

работать над сообщением-Вики. 

9 класс  Выступать с аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

использовать возможности электронной 

почты для информационного обмена; 

вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей Интернета; 

осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Взаимодействовать в 

социальных сетях, работать в 

группе над сообщением (вики); 

участвовать в форумах в 

социальных образовательных 

сетях; 

взаимодействовать с 

партнёрами с использованием 

возможностей Интернета 

(игровое и театральное 

взаимодействие). 

8.Поиск и организация хранения информации 

5 класс  Искать информацию в соответствующих по 

возрасту цифровых словарях и  справочниках. 

Избирательно относится к информации; 

Искать небольшую  информации в 

соответствующих по возрасту электронных 

библиотеках в контролируемом Интернете; 

Использовать методы поиска информации в 

небольших базах данных 

 

6 класс  Грамотно строить запрос для поиска 

информации по одному имени, факту, 

событию, термину, определению и т.д.; 

 Строить запрос в поисковой системе; 

Самостоятельно строить поиск небольшой  

информации в электронных библиотеках, 

каталогах - грамотно вводить название книги 

и автора, пользоваться картой сайта 

библиотеки, грамотно осуществлять запрос в 

поисковой строке электронной библиотеки; 
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 Самостоятельно строить учебные базы 

данных с помощью различных компьютерных 

инструментов, заполнять базы данных, 

изменять информацию, задавать их 

параметры с помощью учителя 

7 класс  Искать информацию на тематических сайтах: 

пользоваться картой сайта для поиска 

необходимой информации; 

Составлять библиографический список книг 

по определенной  теме с помощью 

нескольких электронных каталогов; 

Самостоятельно составлять небольшие базы 

данных, используя разную информацию; 

использовать базы данных в учебной 

деятельности; 

Создавать системы папок для тематической  

информации различных видов, заполнять их в 

процессе учебной деятельности 

 

8 класс  Осуществлять синхронный поиск 

информации в различных поисковых 

системах, сравнивать полученные данные;  

Критически относится к информации; 

Составлять список Интернет-ресурсов по 

предмету, пользоваться им в повседневной 

учебной деятельности; 

Самостоятельно составлять большие базы 

данных, заполнять их в процессе учебной 

деятельности в соответствии с поставленной 

задачей; 

Представлять наработанный материал форме 

цифрового портфолио достижений 

Использовать тематические 

поисковые сайты по предмету 

для получения дополнительной 

информации; 

Использовать карту сайта и 

поисковую строку для доступа и 

поиска информации  

9 класс  Использовать различные приёмы поиска 

информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска 

информации и анализировать результаты 

поиска; 

использовать приёмы поиска информации на 

персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 

использовать различные библиотечные, в том 

числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

искать информацию в различных базах 

данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности использовать различные 

определители; 

формировать собственное информационное 

пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные 

источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Создавать и заполнять 

различные определители; 

использовать различные приёмы 

поиска информации в 

Интернете в ходе учебной 

деятельности.  
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9.Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

5 класс   Искать информацию по заданной 

теме  в соответствующих по 

возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных – 

ресурсах Интернет; 

 Грамотно составлять список 

используемых цифровых 

ресурсов;  

Критически относится к 

информации. Пользоваться 

методом избирательности. 

6 класс  Проектировать несложные объекты; 

 Проектировать свою собственную 

деятельность по анализу социального, 

политического, экономического объекта 

изучения:  явления,  процесса, системы, 

феномена и т.д.  

Определять выборы методов 

исследования, проводить их с 

помощью компьютерных 

средств. Предоставлять 

промежуточные результаты с 

помощью аудио- и видео 

поддержки; Представлять 

полученную информацию с 

помощью диаграмм различных 

видов, составлять описания к 

ним. 

7 класс  Представлять полученную информацию о 

социальном, политическом, экономическом 

объекте изучения с помощью средства 

визуализации – математической модели; 

Проводить несложные эксперименты и 

исследования в виртуальных лабораториях с 

помощью  учителя, создавать модели 

объектов в виртуальных лабораториях и 

управлять ими в них 

Вести самостоятельную и 

индивидуальную 

исследовательскую 

деятельность в социальных и 

естественнонаучных сферах, 

осуществлять визуализацию 

данных измерений с помощью 

диаграмм и других средств 

визуализации; 

Использовать систему 

визуализации (видеоролики, 

видеофрагменты, цепочки из 

автофигур, блок-схем) для 

представления социальных 

измерений;  

Составлять развернутый план 

презентации. 

8 класс  Определять параметры, характеристики 

математической модели описываемого 

объекта изучения; 

Создавать модели сложных объектов в 

виртуальных лабораториях 

Оценивать потребность в 

дополнительной информации с 

помощью средств и ресурсов 

ИКТ для решения 

познавательных задач;  

Использовать инструменты ИКТ 

для создания видео-  и звукового 

ряда; 

Моделировать более сложные 

объекты с помощью средств 

программирования, выбирать 

программы для моделирования 
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объектов и процессов; 

Проектировать, анализировать  

результаты индивидуальной и 

групповой деятельности с 

использованием ИКТ.    

9 класс  Вводить результаты измерений и другие 

цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

строить математические модели;  

проводить эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Моделировать с использованием 

виртуальных конструкторов; 

конструировать и моделировать 

с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 

моделировать с использованием 

средств программирования; 

проектировать и организовывать 

свою индивидуальную и 

групповую деятельность, 

организовывать своё время с 

использованием ИКТ. 

10.Моделирование, проектирование и управление 

5 класс  Использовать средства ИКТ в решении 

учебных задач под присмотром учителя 

 

6 класс  Использовать инструменты ИКТ для учета, 

систематизации и обработки информации 

(социальной статистики, политических 

процессов,  социальных измерений, 

экономических данных и т.д.); 

 Использовать средства ИКТ в 

индивидуальной деятельности для  решения 

учебных задач  

 

7 класс  Проектировать, организовывать и 

представлять  свою деятельность с помощью 

средств визуализации: диаграмм, карт, 

таблиц, блок-схем  на основе инструментов 

ИКТ; 

Моделировать несложные модели с помощью 

средств программирования, предложенных 

учителем; 

Организовывать  групповую деятельность с 

использованием ИКТ (групповые проекты, 

цифровое портфолио группы учеников и т.д.) 

Строить несложные 

виртуальные и математические 

модели, используя системы 

проектирования 

8 класс  Оценивать потребность в дополнительной 

информации с помощью средств и ресурсов 

ИКТ для решения познавательных задач;  

Использовать инструменты ИКТ для создания 

видео-  и звукового ряда; 

Моделировать более сложные объекты с 

помощью средств программирования, 

выбирать программы для моделирования 

объектов и процессов; 

Проектировать, анализировать  результаты 

индивидуальной и групповой деятельности с 

использованием ИКТ.    

Создавать математические 

модели реальных объектов, 

проектировать их в виртуальной 

среде 
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9 класс  Моделировать с использованием 

виртуальных конструкторов; 

конструировать и моделировать с 

использованием материальных 

конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 

моделировать с использованием средств 

программирования; 

проектировать и организовывать свою 

индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с 

использованием ИКТ. 

Проектировать 

виртуальные и реальные 

объекты и процессы, 

использовать системы 

автоматизированного 

проектирования. 

Организационно – педагогические условия реализации программы 

Современная школа – это школа высокого уровня информатизации, в ней 

преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и 

(контролируемый) Интернет доступны во всех помещениях, где идет образовательный 

процесс. Учителя и другие работники школы обладают необходимой профессиональной 

ИКТ-компетентностью, обеспечены технические и методические сервисы. Таким образом, 

информатизация школы затрагивает не только содержание школьных предметов и 

инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его участников, основы 

профессиональной педагогической  работы. 

Есть немало оснований полагать, что традиционный учебник, возникший как 

основообразующий элемент педагогической  системы, породившей современную 

массовую школу, обречен на трансформацию и постепенное исчезновение вместе с 

традиционным устройством классной  комнаты, работу в которой он поддерживал. Школе 

предстоит радикально обновиться, перейти к открытой учебной  архитектуре, на деле 

обеспечить индивидуализацию  работы учащихся. 

ООП  основного  общего  образования должна быть ориентирована на третий этап 

информатизации школы, который связан с использованием средств ИКТ для решения 

задач индивидуализации  учебного процесса и знаменует собой качественное обновление 

образовательного процесса, возникновение новой модели массовой школы, где классно-

урочная система становится лишь одним из элементов  образовательной системы. 

В соответствии с ФГОС примерная ООП ООО исходит из того, что весь 

образовательный процесс отображается в информационной среде. Это значит, что в 

информационной среде размещается поурочное календарно-тематическое планирование 

по каждому курсу, материалы, предлагаемые учителем учащимся в дополнение к 

учебнику, в частности гипермедийные иллюстрации и справочный материал. В 

информационной среде размещаются домашние задания, которые, помимо текстовой 

формулировки могут включать видеофильм для анализа, географическую карту и т. д. 

Они могут предполагать использование заданных учителем ссылок в интернете, или 

свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. Там же учащийся 

размещает результаты выполнения аттестационных работ, «письменных» домашних 

заданий, чтения текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу 

экспериментальных данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои 

комментарии, размещая свои рецензии в Информационной среде, текущие и итоговые 

оценки учащихся. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ,  

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления 

школой, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте 

это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный 

процесс, работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение 

больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных, 
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детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений 

(сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. Это может быть 

достигнуто за счет использования мобильного компьютера (например, ноутбука), 

переносного проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, цифрового диктофона, 

шумопоглощающих наушников закрытого типа, микрофона, переносного 

звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих цифровых 

образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов.    

Дополнительными компонентами мобильной среды может быть мобильный сканер 

для доски, позволяющий использовать любую белую доску как интерактивную с 

комплектом дополнительных расходных материалов, устройство для хранения цифрового 

архива и устройство для копирования материалов на CD и DVD-носители.  

Модель школы информатизации предполагает также наличие информационной 

среды, обеспечивающей планирование и фиксацию образовательного процесса, 

размещение работ учителей и учащихся, их взаимодействие. Соответствующее оснащение 

предполагает наличие школьного сервера и рабочего места администрации школы. 

      Необходимость информатизации всего образовательного процесса формирования 

ИКТ-компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит 

к конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению формируются 

рабочие места учителей различных предметов. Увеличивается число проекторов и 

экранов, предпочтительна стационарная их установка в помещениях регулярного частого 

использования, цифровых фото- и видеокамер, добавляются мобильные классы с 

беспроводным доступом к локальной сети, оснащаются помещения для самостоятельной 

работы учащихся после уроков (читальный зал библиотеки и др.). 

         Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики 

в преподавании предметов используется на ряду с выше описанным так же и 

специализированное оборудование. В том числе – цифровые измерительные приборы и 

цифровые микроскопы для естественно-научных дисциплин, системы глобального 

позиционирования для уроков географии, устройства синтеза и ввода музыкальной 

информации для уроков музыки, конструкторы с компьютерным управлением, 

графопостроители для уроков технологии, графические планшеты.     Для всех предметов 

предусмотрены соответствующие цифровые инструменты информационной деятельности 

и цифровые информационные источники. В том числе – виртуальные лаборатории и 

инструменты анализа и визуализации данных для естественно-математических 

дисциплин, геоинформационные системы для географии,  ленты времени, среды для 

построения семейных деревьев для истории, редакторы фото-аудио-видеоинформации, 

музыкальные редакторы, инструменты создания и обработки графики. Все это оснащение 

эффективно используется в достижении целей предметной ИКТ- компетентности 

учащихся и в повышении квалификации учителей. 

 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ- компетенций  

Рассматриваемый нами возраст - это учащиеся 10-16 лет. На этот период 

приходится пик интеллектуального развития личности. Соответственно 

методологическому положению о формировании и развитии личности в активной 

деятельности, мы должны учесть, что в этом возрасте интеллектуальное формирование и 

развитие учащегося происходит в учебно-познавательной деятельности. Следовательно, 

любые упущения в овладении этой деятельностью ведут к снижению интеллектуального 

уровня учащегося. Интеллектуальная сторона личности напрямую связана с уровнем 

овладения учебно-познавательной деятельностью. 

При изучении каждого предмета выделяется несколько аспектов: 

1. информационный - овладение информацией; 

2. деятельностный - овладение способами деятельности; 
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3. личностный - осознание личностного значения познаваемого предмета. 

Можно назвать и другие варианты видов учебно-познавательной деятельности 

(например, решение задач, проблем). Отмеченные выше являются наиболее важными, так 

как, 

во-первых, на работу с ними, на овладение ими в учебном процессе отводится максимум 

времени, 

во-вторых, они представляют наибольшие возможности для познания действительности,  

в-третьих, овладение ими дает возможность ускорить овладение учащимися других видов 

деятельности. 

Основными видами учебно-познавательной деятельности школьников на учебных 

занятиях являются: наблюдение, эксперимент, работа с книгой, систематизация знаний и 

др.  

Виды учебно-познавательной деятельности и их предметы     

Виды учебно- 

познавательной 

деятельности 

Предметы видов 

учебно-познавательной деятельности 

Наблюдение Внешние признаки, свойства объектов познания, 

получаемые без вмешательства в них. 

Эксперимент Существенные, ведущие свойства, 

закономерности объектов природы, получаемые 

непосредственно путем вмешательства, 

воздействия 

на них. 

Работа с книгой Систематизированная информация, изложенная в 

учебной, научной и научно-популярной 

литературе. 

Систематизация знаний Существенные связи и отношения между 

отдельными элементами системы научных знаний. 

Решение познавательных 

задач (проблем) 

Комплексная разнообразная информация 

познавательного характера. 

Построение графиков Закономерные связи между явлениями 

(свойствами, процессами, характеристиками). 

Предметы этих видов деятельности не изолированы друг от друга. Следовательно, 

и виды учебно-познавательной деятельности связаны между собой. Объективной основой 

этой взаимосвязи является то, что во всех случаях мы получаем объективные знания о 

реальной действительности. 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся реализуется средствами 

различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или 

компонента  

ИКТ-  компетентности было непосредственно связано с его применением. Тем самым 

обеспечивается: 

-  естественная мотивация, цель обучения; 

-  встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

- формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

Если рассматривать отдельно некоторые предметы учебного плана, то, например, в 

предметной области «Математика и информатика» это: 

- применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для 

решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях 

и др. 
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В предметной области «Общественно-научные и естественно-научные предметы»: 

- фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов 

ИКТ;  

- планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ; 

- использование компьютера при работе с картой, планом территории, лентой времени, 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

В предметной области «Искусство»: 

- знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение 

простых форм редактирования изображений; 

- создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 

произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ.  

  

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы 

 Впервые в новых стандартах в ряду основных метапредметных результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы отмечается «формирование и 

развитие компетентности в области использования ИКТ - технологий», как одой из 

важнейших компетенций, которую новая школа должна дать своим будущим 

выпускникам. Формирование у учащихся ИКТ- компетенций совместно с учебно - 

познавательными направлено на достижение и осуществление предметных результатов, а 

также на развитие универсальных учебных действий обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

Из выше сказанного следует вопрос: «Каким должен быть современный учитель в 

условиях реализации ФГОС?»  Прежде всего, информационно грамотным. 

Информационно грамотный учитель сегодня должен: 

- уметь определять возможные источники информации и стратегию ее поиска, получать 

ее; 

- уметь анализировать полученную информацию, используя различного рода схемы, 

таблицы для фиксации результатов;  

- уметь оценивать информацию с точки зрения ее достоверности, точности, достаточности 

для решения проблемы; 

- уметь ощущать потребность в дополнительной информации, получать ее, если это 

возможно; 

- уметь использовать результаты процессов поиска, получения, анализа и оценки 

информации для принятия решений; 

- уметь создавать собственную базу знаний за счет значимой информации, необходимой 

для деятельности в самых разных областях; 

- уметь использовать современные технологии при работе с информацией; 

- уметь работать с информацией индивидуально и в группе.  

В условиях информатизации образования открываются новые возможности для 

развития методов и организационных форм обучения и воспитания детей. И первым 

шагом в их реализации является разработка и внедрение информационных компьютерных 

технологий в учебный процесс как средства обогащения творческой деятельности 

учащихся и самого педагогического процесса. 

Формирование у школьников ИКТ- компетентности требует от учителей 

использования специальных методов и приемов: 

- учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности; 

- изменение дидактических целей типовых заданий, которые учитель обычно дает своим 

учащимся (целей будет как минимум две: изучение конкретного учебного материала и 

формирование ИКТ- компетентности); 
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- на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с дальнейшим 

групповым обсуждением; 

- формированию ИКТ- компетентности помогает использование активных методов 

обучения (групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т.д.). 

  Сегодня информационные компьютерные технологии можно считать тем новым 

способом передачи знаний, который соответствует качественно новому содержанию 

обучения и развития учащихся, что способствует повышению познавательного интереса, 

развитию навыков самостоятельной работы, поиска, анализа объектов и явлений находить 

источники информации, воспитывает ответственность при получении новых знаний и 

развивает дисциплину интеллектуальной деятельности. 

 Формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных методов 

обучения. Учитель должен уметь формировать информационно-образовательную среду, в 

которой ребенок мог бы выражать и одновременно учить себя. 

Сегодня Интернет- технологии занимают важное и особое место практически во 

всех областях человеческой деятельности. Возможности использования сетевых 

технологий в образовании определяются содержательным и методическим наполнением. 

Большинство информационных ресурсов сети Интернет можно использовать не только на 

уроках по предметам, но и в организованной, педагогически обоснованной внеурочной 

деятельности. Внедрение информационных образовательных ресурсов является одним из 

направлений модернизации современного образования. 

 Обучение должно формировать ИКТ-компетентность не только обучающихся, но 

и всего педагогического коллектива и акцентировать внимание на методических аспектах 

организации урочной и внеурочной деятельности с использованием электронных 

образовательных ресурсов, которые выступают как ресурс для получения новых 

образовательных результатов, зафиксированных в образовательных стандартах нового 

поколения.  

Информационные компьютерные технологии открывают перед учителем поистине 

необозримые возможности и предлагают простые и удобные решения широкого круга 

задач, расширяют выбор материалов и форм учебной работы, делают уроки яркими и 

увлекательными, эмоционально и информационно насыщенными.  

Применение на уроках ИКТ повышает интерес учащихся к изучению предмета 

путем развития внутренней мотивации, а позитивная мотивация - это ключ к успешному 

изучению данного предмета. Современные подходы к обучению учеников подчеркивают 

важность использования компьютера на уроках, а проект — это возможность выразить 

свои собственные идеи в удобной для детей творчески продуманной форме.  

Основные направления использования ИКТ: 

- использование готовых мультимедийных продуктов и компьютерных обучающих 

систем; 

- создание собственных мультимедийных и обучающих программ; 

- создание собственных мультимедийных презентаций; 

- использование ИКТ во внеклассной работе; 

- использование ресурсов сети Интернет. 

  Учитель должен формировать у учащихся информационную компетенцию. 

Обучающиеся должны уметь находить необходимую для них информацию, анализировать 

ее, выбирать главное и использовать выбранное для решения своих собственных целей и 

создания нового продукта. Наряду с этим учитель также должны  развивать навыки 

самообразования у учащихся так, как сегодня, как никогда, от человека требуется умение 

развивать собственную функциональную компетентность: умение ориентироваться в 

информационных потоках, способность к самообразованию и переквалификации. 

Задания на основе ресурсов Интернет и проектная деятельность способствуют 

обучению в сотрудничестве, формированию навыков взаимопомощи, умения 

осуществлять совместную деятельность, умения работать в группах неоднородного 
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состава, чувства личной ответственности, а также развитию толерантности – терпимости к 

разнообразию, к чужой точке зрения. Учащиеся учатся выбирать, преобразовывать 

информацию, выдвигать гипотезы и принимать решения. Учащиеся могут общаться с 

носителями языка с помощью чатов, видеоконференций, форумов и электронной почты. 

Они узнают больше о жизни, ценностях и культуре людей, чей язык они изучают. 

 Использование информационно-компьютерных технологий открывает новые 

возможности в преподавании, т.к. используя ИТК на уроках учитель сталкивается с 

новыми формами и методами преподавания, ищет новые подходы и стили к процессу 

обучения.  

Наиболее часто используемым элементы ИКТ в учебном процессе:  

- электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и 

мультимедийного проектора; 

- электронные энциклопедии и справочники; 

- программы тестирования; 

- образовательные ресурсы Интернета; 

- DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями; 

- видео и аудиотехника. 

 Самостоятельное приобретение знаний, умение применять полученные знания при 

решении разнообразных познавательных, а также практических задач - суть процесса 

образования и его результата. Вот почему современный образовательный процесс не 

может замыкаться только на уроке, на учебнике, на учителе. Необходима разносторонняя 

познавательная деятельность, основанная на использовании разнообразной информации, 

отражающей разные точки зрения. Важно формировать самостоятельность мышления, 

умение выстраивать доказательность, аргументированность своей позиции. 

Таким образом, творческий подход позволяет учителю максимально эффективно 

использовать в своей работе богатый инструментарий, представляемый современными 

компьютерными образовательными технологиями, которые позволяют по-новому 

организовать процесс обучения, направляя усилия на формирование у учащихся высокого 

уровня ИКТ- компетентности. 

Изучение окружающего мира предполагает не только изучение материалов 

учебника, но и наблюдения и опыты, проводимые с помощью цифровых измерительных 

приборов, цифрового микроскопа, цифрового фотоаппарата и видеокамеры. Наблюдения 

и опыты фиксируются, их результаты обобщаются и представляются в цифровом виде. 

Изучение искусства предполагает изучение современных видов искусства наравне 

с традиционными. В частности, цифровой фотографии, видеофильма, мультипликации. 

 В современной школе широко применяется проектный метод. Средства ИКТ 

являются наиболее перспективным средством реализации проектной методики обучения. 

Имеется цикл проектов, участвуя в которых, дети знакомятся друг с другом, 

обмениваются информацией о себе, о школе, о своих интересах и увлечениях. Это 

проекты «Я и мое имя», «Моя семья», совместное издание Азбуки и многое другое. 

Родители должны всячески стимулировать детей к этой работе. 

Интегрированный подход к обучению, применяемый при создании нового 

стандарта, предполагает активное использование знаний, полученных при изучении 

одного предмета, на уроках по другим предметам. Например, на уроке русского языка 

идет работа над текстами-описаниями, эта же работа продолжается на уроке 

окружающего мира, например, в связи с изучением времен года. Результатом этой 

деятельности становится, например, видеорепортаж, описывающий картины природы, 

природные явления и т.п. 

Эффективная модель формирования ИКТ – компетентностности, когда ученики 

учат других – и в режиме лекции и в режиме работы в малой группе и в режиме 

индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и 

личностные результаты для всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями 
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различных предметов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ- поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – 

обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего – учителей). Это 

может войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио учащихся. 

В связи с этим  рассматриваются четыре варианта формирования ИКТ: 

1 вариант - исходный уровень – отсутствие базы для формирования ИКТ - 

компетентности. 

 2 вариант - исходный уровень – курс информатики и ИКТ. 

Этот уровень предполагает наличие средств ИКТ и педагогического работника, 

обладающего рядом элементов ИКТ - компетентности.   

3 вариант - исходный уровень - школа информатизации. 

Необходимые условия для начала постоянно расширяющейся сферы реализации 

ФГОС 

в части применения ИКТ в образовательном процессе объединяются понятием школы 

информатизации. Это означает наличие минимального оснащения образовательного 

учреждения, информационной среды, необходимых сервисов и профессионально ИКТ- 

компетентных кадров. При этом ИКТ-компетентность всех педагогов достигается 

постепенно, 

исходно в школе информатизации она не предполагается. Для каждого из учителей 

создается 

собственная индивидуальная программа формирования ИКТ- компетентности, как часть 

программы профессионального развития, повышения квалификации и переподготовки. 

Эта 

программа начинается с ознакомления с возможностями ИКТ в школьном образовании и 

конкретном школьном предмете, группе предметов. За этим следует этап повышения 

квалификации или модулей переподготовки, в ходе которого педагог осваивает ИКТ в 

применении к своей профессиональной деятельности и параллельно планирует это 

применение в информационной среде. Основным элементом его аттестации является 

данное планирование, наличие базовых технических навыков является необходимым, но 

не основным требованием итоговой аттестации. 

4 вариант - исходный уровень - полная информатизация. 

Этот уровень предполагает необходимую ИКТ-компетентность всех педагогов, 

наличие 

технологической базы, необходимой для ИКТ- поддержки всех курсов и видов 

деятельности 

учащихся и учителей, в частности, доступность такой базы для всех планируемых, исходя 

из 

логики образовательного процесса, применений ИКТ во всех элементах процесса 

(урочная, 

внеурочная, проектная деятельность, выполнение домашнего задания). При этих условиях 

идет трансформация уклада школы и образовательного процесса с все более полной 

реализацией требований к результатам освоения образовательной программы, задаваемым 

ФГОС, в том числе – в направлении формирования ИКТ-компетнтности обучающихся, 

формирования универсальных учебных действий, повышения эффективности освоения 

отдельных предметов, учета меняющихся требований, в то числе – Государственной 

итоговой 

аттестации, в частности по использованию ИКТ в процессах аттестации. 

  

Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся 

  Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся 

является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио 

по всем предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на 
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освоение технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, 

в том числе в имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной 

целью формирования ИКТ- компетентности. Оценка качества выполнения задания в 

имитационной среде может быть автоматизирована. Можно использовать также 

различные системы независимой аттестации ИКТ - квалификаций.  

          Формирование ИКТ- компетенции является интегрированным процессом в 

обучении во всех предметах, поэтому для проверки ее сформированности необходимо 

использовать ИКТ на всех этапах урока и во внеурочной деятельности. Создание 

интерактивных ресурсов учащимися, размещение информации в сети Интернет, создание 

мультимедиа сообщений, работа с программным обеспечением и т.д. должно быть 

использовано как один из критериев оценивания работ учащихся по предметам. 

Размещение информационного объекта в информационной образовательной среде 

дает возможность учителю: 

- проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным использованием 

средств автоматизации проверки) и представить ее анализ учащимся до следующего 

занятия; 

- установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее результаты в 

день выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, не опасаясь 

нежелательной интерференции за счет присутствия других детей и не затрачивая их 

время; 

- проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних заданий, 

спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии; 

- установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, во 

время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе – заранее полученные 

письменные или аудио. 

Одной из форм аттестации и контроля обучающихся являются тестовые задания. 

Требования к тестовым заданиям можно сформулировать  следующим образом: 

- любое тестовое задание дается в виде описания жизненной ситуации. Это делается 

специально, для того чтобы сымитировать реальную среду, в которой учащемуся 

приходится решать аналогичные задачи; 

- особое  внимание необходимо сделать на объем текста, который учащийся должен 

прочесть и переработать при выполнении задания; 

- выполнение задания не требует знаний по конкретной школьной дисциплине, 

содержание заданий построено на общекультурных вопросах, «житейских» ситуациях и 

т.д. 

           При определении компетентности школьников в области использования ИКТ 

акцент должен делаться, прежде всего, на оценке сформированности соответствующих 

обобщенных познавательных навыков (навыков повышенного уровня). Для оценки 

сформированности таких навыков необходим специализированный инструмент, который 

позволяет оценить демонстрируемые обучающимися способности работать с 

информацией в ходе решения специально подобранных задач (в контролируемых 

условиях), автоматизировать процедуру оценки уровня ИКТ-компетентности учащихся и 

учителей. Процедура проведения измерений ИКТ- компетентности называется 

тестированием. В ходе этой процедуры учащиеся выполняют последовательность 

контрольных заданий, которые в совокупности образуют тест. Тексты  заданий 

естественно называть контрольно-измерительными материалами (КИМ). Тест состоит, как 

правило, из нескольких типов заданий. Будучи встроены в программную оболочку 

инструмента, задания превращаются в автоматизированный тест. 

     Итак, информационная и коммуникационная компетентность обучающихся  в 

данной программе определяется как способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, ее поиска-

определения, интеграции, управления, оценки, а также ее создания продуцирования и 
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передачи сообщения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в 

условиях информационного общества, в условиях экономики, которая основана на 

знаниях. Особо необходимо отметить, что формирование информационной и 

коммуникационной компетентности рассматривается не только  как формирование 

технологических навыков. Одним из результатов процесса информатизации школы 

должно стать появление у учащихся способности использовать современные 

информационные и коммуникационные технологии для работы с информацией, как в 

учебном процессе, так и для иных потребностей.  

  Учитель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и обжалованию не 

подлежит», превращается в коллегу по работе, который дает совет, как что-то сделать 

лучше и потом радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. Учащийся при этом 

формирует способность учитывать мнение других, а постепенно формирует и большую 

рефлексивность, самокритичность, объективность в оценке работы другого, а так же 

умение учиться новому. 

  Программа предполагает три основных уровня развития информационной  среды  

образовательного учреждения: 

- пользовательский  уровень – обеспечение доступа к различным информационным 

ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации образовательного 

учреждения; 

- ресурсный  уровень – формирование информационной ресурсной базы образовательного 

процесса в медиа центре, на специальной страничке сайта образовательного учреждения; 

- регламентирующий уровень – формирование  системы накопления и распределения 

ресурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего доступа к 

внешним информационным ресурсам. 

 

Общие принципы формирования ИКТ- компетентности 

в предметных областях 

В ходе реализации ФГОС основной школы необходимо выделить «Чему должен 

научиться выпускник» и « Чему он получит возможность научиться», последнее является 

самым существенным. Через какие предметы достигаются планируемые результаты 

формирования компетентности обучающихся в области использования ИКТ: 

«Русский язык»  

 Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). 

Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. 

Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литература» 

 Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио  и 

видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиа сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- 

и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

«Иностранный язык» 

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с 

сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 
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иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельных слов. 

Предметная область «Математика и информатика»  

Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для 

решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и 

компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

Предметные области «Общественно-научные и естественно-научные предметы»  

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов 

ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации 

для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов  в качестве отчёта о 

проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология» 

Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, 

правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство» 

Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение 

простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов  

(Приложение  3) 

 

 

 

 

 

 

Программа формирования основ 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 



 

86 

 

Цель программы: 

создание условий для формирования универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями Стандарта через включение в образовательный процесс 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, учитывая содержание учебных 

предметов, как на уроках, так и во внеурочной среде. 

 Задачи программы: 

1. Разработка системы исследовательской деятельности в рамках 

образовательного пространства школы;  выстраивание целостной системы работы с 

детьми, склонными к научно-исследовательской и творческой деятельности. 

2. Разработка рекомендаций к осуществлению ученических проектов.  

Учебные исследования и проекты разрабатываются в рамках учебных 

предметов, включенных в УП (межпредметные, монопредметные) 

3. Создание системы критериев оценки работ, премирования и 

награждения победителей. 

4. Создание оптимальных условий для развития и реализации 

способностей детей. 

5. Подготовка педагогических кадров для работы с детьми, склонными 

к творческой и научно-исследовательской деятельности. 

Характеристика программы: 

Под исследовательской деятельностью обучающихся понимается деятельность, 

связанная с решением  творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере. 

- постановку проблемы;  

- изучение теории, связанной с выбранной темой;  

- подбор методик исследования и практическое овладение ими;  

- сбор собственного материала;  

- анализ и обобщение материала;  

- собственные выводы.  

Учебная исследовательская деятельность – это специально организованная, 

познавательная творческая деятельность учащихся, по своей структуре соответствующая 

научной деятельности, характеризующаяся целенаправленностью, активностью, 

предметностью, мотивированностью и сознательностью, результатом которой является 

формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых 

для учащихся знаний или способов деятельности.  

Проект - более широкое понятие - это совокупность определенных действий, документов, 

предварительных текстов, замысел для создания реального объекта, предмета, создание 

разного рода теоретического продукта. Проектная деятельность - это всегда творческая 

деятельность, в ее основе лежит развитие познавательных творческих навыков учащихся, 

умения самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления (Е.С. Попов). 

 

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся являются:  

- естественно-научное, 

- математическое, 

- гуманитарное,  

- общественно-научное, 

- лингвистическое, 

- информационных технологий и телекоммуникации,  

- психолого-социальное,  

- культурологическое. 
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Реализация данной программы осуществляется через работу на уроках и 

внеурочную деятельность:  

- решение проектных задач, разработку и представление мини-проектов на уроках;  

- подготовку и защиту проектов на зачетах по некоторым курсам, темам (МХК, 

обществознание, информатика); 

- разработку и представление межпредметных проектов во время предметных декад, 

конференций, конкурсов. 

 

Связь с содержанием отдельных учебных предметов осуществляется через учебно-

исследовательскую и проектную деятельность. 

Личностные универсальные учебные действия  - смыслообразование на основе развития 

мотивации и целеполагания учения; развития Я-концепции и самооценки; развитие 

морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических 

отношений. 

Регулятивные универсальные учебные действия – целеполагание  и построение 

жизненных планов во временной перспективе; планирование и организация 

деятельности; целеобразование; самоконтроль и самооценивание; действие во внутреннем 

плане. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- исследовательские действия (поиск информации, исследования); 

- сложные формы опосредствования познавательной деятельности; 

- переработка и структурирование информации (работа с текстом, смысловое 

  чтение); 

- формирование элементов комбинаторного мышления как одного из компонентов 

  гипотетико-дедуктивного интеллекта; 

- работа с научными понятиями и освоение общего приема доказательства как 

  компонента воспитания логического мышления. 

Коммуникативные универсальные учебные действия направлены на осуществление 

межличностного общения (ориентация в личностных особенностях партнера, его позиции 

в общении и взаимодействии, учет разных мнений, овладение средствами решения 

коммуникативных задач, воздействие, аргументация и прочее); действия, направленные на 

кооперацию – совместную деятельность (организация и планирование работы в группе, в 

том числе умение договариваться, находить общее решение, брать инициативу, разрешать 

конфликты); действия, обеспечивающие формирование личностной и познавательной 

рефлексии. 

Коммуникативная деятельность и общение определяются как взаимодействие двух (и 

более) людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью 

налаживания отношений и достижения общего результата. 

В контексте школьного обучения представляется продуктивным рассматривать 

коммуникативное развитие с точки зрения умения ставить и решать коммуникативные 

речевые задачи. Как и всякая иная задача, коммуникативная задача имеет цель, предмет, 

условия, средства и способ решения, продукт и результат. К основным группам задач 

относят описание, объяснение, доказательство и убеждение, освоение которых 

школьниками растянуто во времени. 

3. Типовые задачи применения  универсальных учебных действий через 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

 

Задачи учебно-исследовательской  деятельности Ведущие  умения  учащихся 

1. Постановка проблемы, создание проблемной  

ситуации, обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование актуальности 

проблемы 

Умение видеть проблему 

приравнивается к проблемной  

ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении  
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проблемы при отсутствии 

необходимых знаний и средств; 

Умение ставить  вопросы можно 

рассматривать как вариант, компонент 

умения видеть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта 

решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения 

исследования; 

Умение структурировать тексты 

является частью умения работать с 

текстом, которые включают достаточно 

большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – 

это логическая операция, которая 

направлена на раскрытие сущности  

понятия либо установление значения 

термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла исследования. 

Для формулировки гипотезы 

необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся 

информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, 

анализа (количественные и 

качественные); 

Вопросы, предлагаемые для 

обсуждения и пр. 

4. Поиск  решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение 

делать выводы и умозаключения; 

организацию наблюдения, 

планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных 

источников информации; обсуждение и 

оценку полученных результатов и 

применение их к новым ситуациям; 

умение делать выводы и заключения; 

умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных работ, 

его организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного  продукта, 

формулирование нового знания включают. 

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, 

доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о 

проведении исследования, его 

результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям. 
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4. Особенности реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

её организации. Это многообразие позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной 

и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой 

интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса в основной школе. В зависимости от урочных и внеурочных 

занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

В урочной деятельности Во внеурочной деятельности 

- урок-исследование, урок-

лаборатория, урок — творческий 

отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок — 

рассказ об учёных, урок — защита 

исследовательских проектов, урок-

экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей; 

 

- учебный эксперимент, который 

позволяет организовать освоение 

таких элементов исследовательской 

деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

 

- домашнее задание 

исследовательского характера 

может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём 

позволяет провести учебное 

исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

 

- исследовательская практика обучающихся; 

 

- образовательные экспедиции — походы, 

поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера; 

 

- факультативные занятия, предполагающие 

углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 

- ученическое научно-исследовательское 

общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой 

работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с научными 

обществами других школ; 

 

- участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, 

интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или 

их элементов в рамках данных мероприятий. 

Формы проектов организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности: 

- индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 

человек), коллективный (класс и более в рамках школы); 

- краткосрочный, или мини-проект (несколько дней, недель), средней 

продолжительности (несколько месяцев), долгосрочный (в течение года);  

- учебный, внеучебный. Монопредметный (выполняется на материале отдельного 

предмета), межпредметный (учитывает содержание нескольких предметов по 
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смежной тематике), надпредметный (выполняется на  основе сведений, не 

входящих в школьную программу); 

- с непосредственным управлением деятельностью учащихся, с неявным, скрытым 

управлением деятельностью учащихся; 

- классный, школьный, региональный, международный. 

5.Перечень и описание основных элементов ИКТ компетенций и 

инструментов их использования: 

Элементы ИКТ- компетентности Описание инструментов их использования 

Обращение с ИКТ- устройствами Включение и выключение компьютеров и других 

средств ИКТ. 

Освоение базовых операций с компьютером и 

другими средствами ИКТ.  

Определение оборудования, установленного в 

компьютере.  

Работа в файловом менеджере.  

Создание файлов и папок.  

Установка и удаление программ. 

Создание документов и печатных 

изданий 

Создание и редактирование текстовых 

документов.  

Изменения начертания, размера шрифта, 

гарнитуры, выравнивание абзацев.  

Размещение и оформление в документах 

элементов страницы: заголовки, текст, эпиграфы, 

иллюстрации.  

Редактирование иллюстраций.  

Оформление и редактирование ячеек, строк и 

столбцов таблицы.  

Создание и оформление схем.  

Создание и применение стилей.  

Создание сносок, колонок. 

Создание мультимедийной продукции Создание изображений для различных целей.  

Редактирование размера и разрешения 

изображения.  

Изменение композиции фотографии.  

Коррекция тонового и цветового баланса 

изображения.  

Ретуширование дефектов различными способами.  

Создание видеофильмов для различных целей.  

Применение кодеков и форматов.  

Создание сценариев и выполнение раскадровки. 

Отбор видеофрагментов или изображений для 

проекта.  

Использование переходов при монтаже.  

Добавление титров разного вида.  

Подбор и применение видеоэффектов.  

Выбор и добавление в проект звука. 

Создание электронных изданий Создание собственных веб-страниц и 

редактирование существующих.  

Ориентирование в многообразии стилей 

оформления веб-страниц.  

Превращение эскиза будущей веб-страницы в 
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html-документ.  

Оформление веб-страниц с использованием 

таблиц.  

Иллюстрирование веб-страниц.  

Создание навигации между несколькими 

страницами.  

Оформление веб-страниц с помощью каскадных 

таблиц стилей (CSS). 

• Общение в сети Интернет Создание своего образа в сети Интернет.  

Соблюдение правил сетевого общения. 

Реагирование на опасные ситуации;  

Ведение беседы в заданном формате;  

Умение придерживаться темы;  

Распознавание провокаций и попыток 

манипуляции со стороны собеседников 

Выступление с компьютерным 

сопровождением 

Сбор и структурирование материал, 

продумывание плана и сценария выступления.  

Систематизация информации, представление 

различных точек зрения и своего взгляда по теме 

выступления.  

Создание дизайна и цветовой схемы, 

соответствующих теме.  

Использование библиотеки шаблонов оформления 

и создание своего авторского стиль оформления. 

Создание презентации, подготовка для нее текста, 

рисунков, анимации, видео, диаграмм, таблиц. 

Импортирование объектов из других приложений. 

Оснащение презентации удобной навигацией, в 

том числе для ответов на вопросы (управляющие 

кнопки, гиперссылки).  

Знание и применение правил верстки материала 

на странице.  

Создание оглавления с гиперссылками и списка 

литературы.  

Управление сменой слайдов на экране проектора 

автоматически и вручную. 

Поиск информации Постановка информационной задачи.  

Определение источников информации. 

Осуществление поиска с помощью специальных 

средств.  

Систематизация получаемой информации в 

процессе поиска и ознакомления.  

Решение задачи с помощью полученной 

информации.  

Организация найденной информации  

6.Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций: 

 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, 

стоящих перед учащимся в различных предметах.  
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Основные педагогические цели использования средств современных 

информационных технологий. 

1. Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса за счёт 

применения средств современных информационных технологий: 

-повышение эффективности и качества процесса обучения; 

- повышение активности познавательной деятельности; 

- углубление межпредметных связей; 

-увеличение объёма и оптимизация поиска нужной информации. 

2. Развитие личности обучаемого, подготовка индивида к комфортной жизни в 

условиях информационного общества: 

- развитие различных видов мышления; 

- развитие коммуникативных способностей; 

- формирование умений принимать оптимальное решение или предлагать варианты 

решения в сложной ситуации; 

- эстетическое воспитание за счёт использования компьютерной графики, 

мультимедийных технологий; 

- формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку 

информации; 

- развитие умений моделировать задачу или ситуацию; 

- формирование умений осуществлять экспериментально-исследовательскую 

деятельность. 

3. Работа на выполнение социального заказа общества: 

- подготовка информационно грамотной личности; 

- подготовка пользователя компьютерными средствами; 

 

7. Ожидаемые результаты освоения программы: 

 

5 – 6 класс 

Ученик научится: 

- демонстрировать 

понимание 

проблемы, 

- демонстрировать 

понимание цели и 

задач деятельности, 

- демонстрировать 

понимание 

последовательности 

действий, 

- имеет общее 

представление о 

предполагаемом 

результате своей 

деятельности, 

- высказывается по 

поводу полученного 

результата,  осознает 

недостаток 

информации в 

процессе реализации 

деятельности, 

- применяет 

7 класс 

Ученик научится: 

- описывать 

желаемую и 

реальную ситуацию, 

- формулировать цель 

и задачи 

деятельности по 

решению проблемы, 

- планировать свою 

деятельность, 

- формулировать 

детальное 

представление об 

ожидаемом 

результате 

деятельности, 

- оценивать результат 

и процесс 

деятельности,  

- осознавать, какой 

информацией по 

вопросу он обладает, 

а какой – нет, 

- применять 

8 класс 

Ученик научится: 

формулировать 

проблему с помощью 

учителя, 

- ставить 

достижимые и 

измеримые цели, 

- проводить текущий 

контроль 

реализации плана 

деятельности, 

- предполагать 

последствия 

достижения 

результатов, 

- анализировать 

результаты и 

процесс 

деятельности ,  

планировать  

информационный 

поиск, 

- владеть  способами 

систематизации 

9 класс 

Ученик научится: 

- формулировать и 

анализировать  

проблему, 

- определять 

стратегию решения 

проблемы, 

- анализировать 

ресурсы и риски, 

- анализировать 

потребность 

окружающих в 

планируемых 

результатах 

деятельности, 

- проводить 

объективный анализ 

и указывать 

субъективное 

значение 

результатов 

деятельности,  

определять уровень 

информированности, 
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предложенный 

учителем способ 

получать 

информацию из 

одного источника, 

- демонстририровать 

понимание 

полученной 

информации, 

- демонстририровать 

понимание выводов 

по определенному 

вопросу , соблюдает 

нормы речи в 

простом 

высказывании, 

- соблюдает нормы 

изложения простого 

текста, 

- работает с 

вопросами на 

уточнение, 

- соблюдает 

процедуру  при 

работе в группе. 

предложенный 

учителем способ 

получать 

информацию из 

нескольких 

источников (в том 

числе – каталогов), 

- интерпретировать 

полученную 

информацию в 

контексте своей 

деятельности, 

- приводит аргументы  

- соблюдать  нормы 

речи в сложном 

высказывании, 

- соблюдать нормы 

изложения сложного 

текста, 

- работать с 

вопросами на 

понимание, 

- взаимодействовать с 

членами группы, 

договорившись о 

процедуре. 

информации, 

- критически 

относиться к 

полученной  

информации, 

- делать выводы, 

использовать 

невербальные 

средства 

воздействия на 

аудиторию, 

- определять цель и 

адекватную форму 

письменных 

коммуникаций, 

- работать с 

вопросами в 

развитие темы, 

- совместно с 

членами группы 

получает результат 

взаимодействия. 

необходимый для 

принятия решения, 

- выбирать 

информационные 

источники, 

адекватные цели 

проекта, 

- разрешать 

противоречия, 

- делать выводы и 

принимать решения 

в ситуации 

неопределенности,  

использует 

риторические и 

логические приемы, 

- определять средства 

письменной 

коммуникации, 

адекватные цели, 

- работать  с 

вопросами на 

дискредитацию, 

- успешно 

справляется с 

кризисами 

взаимодействия 

совместно с членами 

группы. 

В результате сформированности основ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности выпускник научится:  

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 
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- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект;  

- использовать догадку, озарение, интуицию;  

- использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование;  

- использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными 

фактами;  

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;  

- использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел,органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;  

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

8.Виды взаимодействия с учебными научными и социальными 

организациями: 

Сотрудничество при написании учебно-исследовательских и проектных работ 

осуществляется с образовательными учреждениями нашего города, такими как КГАОУ 

КК ИПК, СФУ и КГПУ им.Астафьева, КПК№1 им.М.Горького, КГБОУ ДОД 

ККДПиШ, МБОУ ДОЦ ДО «Аэрокосмическая школа»; культурно-

просветительскими центрами: Литературным музеем, Краеведческим музеем, 

Культурно-историческим музеем, Краевой красноярской библиотекой; и другими 

организациями: парк флоры и фацны «Роев ручей», заповедник «Столбы». 

 

9. Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся: 

Оборудование: фонд бумажных и электронных носителей. 

Медиатека создана для оказания помощи учителям по внедрению и пропаганде 

передового педагогического опыта и инноваций в области образования; внедрения новых 

информационных технологий в образовательный и управленческий процессы; для 

создания школьного банка данных педагогической информации.  

Медиатека предоставляет соответствующие условия для реализации 

самостоятельности учащихся в обучении, их познавательной, творческой деятельности с 

широкой опорой на коммуникацию.  

Медиатека накапливает, систематизирует по предметам, разделам и темам 

педагогическую информацию.  

Задачи школьного центра:  

Сбор, накопление, обработка, систематизация, педагогической информации и 

доведение ее до пользователя.  

Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов 

педагогических кадров школы в области новых информационных технологий и 

педагогических инноваций;  

Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств (книг, 

видеоматериалов, магнитных записей и пр.).  
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Осуществление взаимодействия с информационными центрами город с целью 

обмена  

информацией и накопления собственного банка педагогической информации.  

Осуществление посреднических услуг по удовлетворению запросов пользователей  

(администрации школы, учителей, родителей, обучающихся) по доставке 

информации о  достижениях психолого-педагогической науки, новых педагогических и 

информационных  

технологиях.  

Организация обучения пользователей (учителей, родителей, обучающихся) 

методике нахождения и получения информации из различных носителей.  

Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей в образовательных 

проектах. Направления деятельности школьной медиатеки:  

Создание банка педагогической информации как основы единой школьной 

информационной сети.  

Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, 

учащимся в получении информации из медиатеки и других информационных центров.  

Создание условий для учителя в получении информации о педагогической и 

методической литературе, о новых средствах обучения через электронные каталоги, а 

также возможность просмотреть и отобрать средства обучения, связаться с учителями 

других городов, стран, используя электронную почту.  

Оказание практической помощи учителям при проведении занятий на базе 

медиатеки с использованием различных информационных средств обучения при 

индивидуальной и групповой формах работы.  

Формирования навыков и умений самостоятельной, творческой, поисково-

исследовательской работы у школьников с различными источниками информации.  

Создание условий обучающимся, учителям, родителям для чтения книг, периодики,  

микрофильмов, прослушивания и просмотра фоно и видеозаписей.  

Проведение на базе медиатеки тестирования, диагностических исследований 

учащихся. 

 10.Система оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся: 

Наличие положительной динамики участия школьников в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности: 

- количество учебно-исследовательских и проектных работ в рамках учебных 

занятий; 

- количество участников, призеров и победителей на НПК, форумах различных 

уровней.  

11.Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися УУД: 

Оценка  уровня сформированности ключевых компетентностей в процессе 

выполнения проектной или учебно-исследовательской деятельности осуществляется на 

основе специальных уровневых критериев и оценочных бланков. 

Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности учащегося, 

презентация продукта, а также наблюдение за работой в группе и консультацией. 

Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть разными: руководитель проекта, 

другие педагоги; при оценке презентации – также учащиеся и родители. Наблюдение и 

оценку рабочих листов портфолио проектной деятельности проводит только руководитель 

проекта. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ КАК КЛЮЧЕВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

Постановка проблемы 

1 балл признаком того, что учащийся понимает проблему, является развернутое 

высказывание по этому вопросу 

2 балла учащийся, объясняя причины, по которым он выбрал работу именно над 

этой проблемой, не только формулирует ее своими словами, но и приводит 

свое отношение к проблеме и, возможно, указывает на свое видение причин 

и последствий ее существования; обращаем внимание: указание на 

внешнюю необходимость изучить какой-либо вопрос часто является 

признаком неприятия проблемы учащимся 

3 балла важно, чтобы в описании ситуации были указаны те позиции, по которым 

положение дел не устраивает учащегося 

4 балла учащийся должен не только описать желаемую ситуацию (которая, 

предположительно, станет следствием реализации проекта), но и указать те 

причины, по которым он считает, что такое положение вещей окажется 

лучше существующего 

5 баллов противоречие должно быть четко сформулировано учащимся, таким 

образом он делает первый шаг к самостоятельной формулировке проблемы 

(поскольку в основе каждой проблемы лежит противоречие между 

существующей и идеальной ситуацией) 

6 баллов поскольку причины существования любой проблемы также являются 

проблемами более низкого уровня, выявляя их, учащийся демонстрирует 

умение анализировать ситуацию, с одной стороны, и получает опыт 

постановки проблем – с другой 

7 баллов анализ причин существования проблемы должен основываться на 

построении причинно-следственных связей, кроме того, учащийся может 

оценить проблему как решаемую или нерешаемую для себя 

8 баллов выполняется, по сути, та же операция, что и на предыдущей ступени, 

однако учащийся уделяет равное внимание как причинам, так и 

последствиям существования проблемы, положенной в основу его проекта, 

таким образом, прогнозируя развитие ситуации 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

Целеполагание 

1 балл признаком того, что учащийся понимает цель, является развернутое 

высказывание 

2 балла учащийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне, 

предлагая ее деление на задачи, окончательные формулировки которых 

подсказывает учитель (не следует путать задачи, указывающие на 

промежуточные результаты деятельности, с этапами работы над проектом) 

3 балла учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель не может 

быть достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть упущены 

1-2 задачи, главное, чтобы не были предложены те задачи, решение 

которых никак не связано с продвижением к цели; учитель помогает 

сформулировать задачи грамотно с позиции языковых норм 

4 балла цель должна соответствовать проблеме (например, если в качестве 

проблемы заявлено отсутствие общих интересов у мальчиков и девочек, 

обучающихся в одном классе, странно видеть в качестве цели проекта 

проведение тематического литературного вечера) 

5 баллов учащийся указал на то, что должно измениться в реальной ситуации в 

лучшую сторону после достижения им цели, и предложил способ более или 

менее объективно зафиксировать эти изменения (например, если целью 
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проекта является утепление классной комнаты, логично было бы измерить 

среднюю температуру до и после реализации проекта и убедиться, что 

температура воды, подаваемой в отопительную систему, не изменилась, а 

не проверять плотность материала для утепления оконных рам) 

6 баллов для этого учащийся должен показать, как, реализуя проект, он устранит все 

причины существования проблемы или кто может устранить причины, на 

которые он не имеет влияния; при этом он должен опираться на 

предложенный ему способ убедиться в достижении цели и доказать, что 

этот способ существует 

7 баллов многие проблемы могут быть решены различными способами; учащийся 

должен продемонстрировать видение разных способов решения проблемы 

8 баллов способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими 

(альтернативными), вплоть до того, что проекты, направленные на решение 

одной и той же проблемы, могут иметь разные цели. Анализ альтернатив 

проводится по различным основаниям: учащийся может предпочесть 

способ решения, например, наименее ресурсозатратный или позволяющий 

привлечь к проблеме внимание многих людей и т.п. 

Планирование 

2 балла действия по проекту учащийся описывает уже после завершения работы, но 

при этом в его высказывании прослеживается понимание 

последовательности действий 

3 балла список действий появляется в результате совместного обсуждения 

(консультации), но их расположение в корректной последовательности 

учащийся должен выполнить самостоятельно 

5 баллов на предыдущих этапах учащийся работал с хронологической 

последовательностью шагов, здесь он выходит на логическое разделение 

задачи на шаги; стимулируемый учителем, учащийся начинает не только 

планировать ресурс времени, но и высказывать потребность в материально-

технических, информационных и других ресурсах 

6 баллов это означает, что учащийся без дополнительных просьб руководителя 

проекта сообщает о достижении и качестве промежуточных результатов, 

нарушении сроков и т.п., при этом точки текущего контроля 

(промежуточные результаты) намечаются совместно с учителем 

8 баллов учащийся самостоятельно предлагает точки контроля (промежуточные 

результаты) в соответствии со спецификой своего проекта 

Прогнозирование результатов деятельности 

2 балла в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, как он 

получен 

3 балла делая описание предполагаемого продукта, учащийся детализирует 

несколько характеристик, которые окажутся важными для использования 

продукта по назначению 

5 баллов продукт может быть оценен как самим учеником, так и другими 

субъектами; если это происходит, особенно важно согласовать с учащимся 

критерии оценки его будущего продукта; на этом этапе учащийся 

останавливается на тех характеристиках продукта, которые могут повлиять 

на оценку его качества 

6 баллов учащийся соотносит свои потребности (4 балла) с потребностями других 

людей в продукте, который он планирует получить (в том случае, если 

продукт может удовлетворить только его потребности и учащийся это 

обосновал, он также получает 6 баллов) 

8 баллов учащийся предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п. 
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ценность своего продукта и планирует в самом общем виде свои действия 

по продвижению продукта в соответствующей сфере (информирование, 

реклама, распространение образцов, акция и т.п.); вместе с тем, учащийся 

может заявить об эксклюзивности или очень узкой группе потребителей 

продукта - это не снижает его оценки в том случае, если границы 

применения продукта обоснованы (в случае с планированием продвижения 

продукта границы его использования тоже могут быть указаны) 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА 

Оценка полученного продукта 

1-2 балла 1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится - не нравится, 

хорошо - плохо и т.п.; если учащийся объяснил свое отношение к 

полученному продукту, он претендует на 2 балла 

3 балла учащийся может провести сравнение без предварительного выделения 

критериев 

4 балла проводя сопоставление, учащийся работает на основании тех 

характеристик, которые он подробно описал на этапе планирования, и 

делает вывод («то, что я хотел получить, потому что…», «в целом то, но…» 

и т.п.) 

5 баллов критерии для оценки предлагает учитель 

7 баллов учащийся предлагает группу критериев, исчерпывающих основные 

свойства продукта (например, в оценке такого продукта, как альманах, 

учащийся предлагает оценить актуальность содержания, соответствие 

нормам литературного языка и эстетику оформительского решения) 

8 баллов см. предыдущий пример: учащийся предлагает актуальность содержания 

оценивать по количеству распространенных экземпляров, язык - на 

основании экспертной оценки, а оформление - на основании опроса 

читателей 

Оценка продвижения в проекте 

7 баллов учащийся проявляет способность к рефлексии, выделяя не только 

отдельную новую информацию, полученную в рамках проекта, или 

конкретный позитивный и негативный опыт, но и обобщает способ 

решения разнообразных проблем, которым воспользовался в ходе 

деятельности по проекту, и переносит его на другие области своей 

деятельности 

8 баллов учащийся демонстрирует способность соотносить свой опыт и свои 

жизненные планы 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Определение недостатка информации 

1-2 балла признаком понимания учащимся недостаточности информации является 

заданный им вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на 2 связано с 

проявлением первых признаков предварительного анализа информации 

3-4 балла продвижение учащегося выражается в том, что сначала он определяет, 

имеет ли он информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем 

самостоятельно очерчивает тот круг вопросов, связанных с реализацией 

проекта, по которым он не имеет информации 

5 баллов учащийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он будет 

производить поиск по четко очерченному руководителем проекта вопросу 

(например, областная газета, энциклопедия, научно-популярное издание, 

наблюдение за экспериментом, опрос и т.п.) 

6 баллов подразумевается, что учащийся спланировал информационный поиск (в 

том числе, разделение ответственности при групповом проекте, выделение 
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тех вопросов, по которым может работать кто-то один, и тех, которые 

должны изучить все члены группы, и т.п.) и реализовал свой план 

7 баллов учащийся не только формулирует свою потребность в информации, но и 

выделяет важную и второстепенную для принятия решения информацию 

или прогнозирует, что информация по тому или иному вопросу будет 

однозначной (достоверной), что выражается в намерении проверить 

полученную информацию, работая с несколькими источниками одного или 

разных видов 

8 баллов самостоятельное завершение поиска информации означает, что учащийся 

может определять не только необходимую, но и достаточную информацию 

для того или иного решения 

Получение информации 

1 балл демонстрировать владение полученной информацией учащийся может, 

отвечая на вопросы, предпринимая действия (если возможная ошибка в 

понимании источника не влечет за собой нарушение техники безопасности) 

или излагая полученную информацию 

4 балла свидетельством того, что ученик получил сведения из каких-либо 

конкретных источников, может являться библиография, тематический 

каталог с разнообразными пометками учащегося, "закладки", выполненные 

в Internet Explorer, и т.п. 

Обработка информации 

1 балл ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им информацию 

2 балла ученик выделяет те фрагменты полученной информации, которые 

оказались новыми для него, или задает вопросы на понимание 

3 балла ученик называет несовпадения в предложенных учителем 

сведениях. Задача учителя состоит в том, что снабдить ученика 

такой информацией, при этом расхождения могут быть связаны 

с различными точками зрения по одному и тому же вопросу и 

т.п. 
 

4 балла ученик "держит" рамку проекта, то есть постоянно работает с информацией 

с точки зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при этом как 

очевидные связи, так и латентные 

5 баллов ученик указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие друг 

другу сведения, например, задает вопрос об этом учителю или сообщает 

ему об этом 

6 баллов ученик привел объяснение, касающееся данных (сведений), выходящих из 

общего ряда, например, принадлежность авторов монографий к разным 

научным школам или необходимые условия протекания эксперимента 

7 баллов ученик реализовал способ разрешения противоречия или проверки 

достоверности информации, предложенный учителем, или (8 баллов) такой 

способ выбран самостоятельно. Эти способы могут быть связаны как с 

совершением логических операций (например, сравнительный анализ), так 

и с экспериментальной проверкой (например, апробация предложенного 

способа) 

Умение делать выводы на основе полученной информации 

1 балл сначала принципиально важным является умение учащегося воспроизвести 

готовый вывод и аргументацию, заимствованные из изученного источника 

информации 

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

подтверждающий вывод 

3 балла ученик предлагает свою идею, основываясь на полученной информации. 

Под идеей подразумеваются любые предложения ученика, связанные с 

работой над проектом, а не научная идея 

4-5 баллов ученик делает вывод (присоединился к выводу) на основе полученной 

информации и привел хотя бы один новый аргумент в его поддержку. В 

данном случае речь идет о субъективной новизне, то есть вполне вероятно, 

что приведенный учеником аргумент (для оценки в 5 баллов - несколько 

аргументов) известен в науке (культуре), но в изученном источнике 

информации не приведен 

6 баллов ученик выстраивает совокупность аргументов (заимствованных из 

источника информации или приведенных самостоятельно), 

подтверждающих вывод в собственной логике, например, выстраивая свою 

собственную последовательность доказательства или доказывая от 

противного 

7 баллов ученик сделал вывод на основе критического анализа разных точек зрения 

или сопоставления первичной информации (то есть самостоятельно 

полученных или необработанных результатов опросов, экспериментов и 

т.п.) и вторичной информации 

8 баллов ученик подтвердил свой вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными 

КОММУНИКАЦИЯ 

Письменная презентация 

1-2 балла при работе учащихся над проектом задачей учителя является экспертное 

удержание культурных норм, в частности, учитель должен предложить 

образец представления информации ученику, который должен соблюдать 

нормы оформления текста и вспомогательной графики, заданные образцом 

3-4 балла нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая может 

включать несколько вопросов 

5 баллов оценивается грамотное использование вспомогательных средств (графики, 

диаграммы, сноски, цитаты и т.п.) 

6 баллов ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с ней 

определяет жанр текста. Например, если цель - вовлечь в дискуссию, то 

соответствующий жанр - проблемная статья или чат на сайте 

7 баллов ученик самостоятельно предлагает структуру текста, соответствующую 

избранному жанру. Например, он предваряет презентацию своего проекта 

раздачей зрителям специально разработанной рекламной продукции 

(листовки) 

8 баллов носитель информации и форма представления адекватны цели 

коммуникации. Например, если цель - привлечь внимание властных 

структур, то это официальное письмо, выполненное на стандартном 

бланке. Если же целью является обращение с предложением о 

сотрудничестве к зарубежным ровесникам, то это может быть 

электронное письмо, отправленное по e-mail, а если цель - продвижение 

своего товара, то баннер на посещаемом сайте 

Устная презентация. Монологическая речь 

1 балл учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего 

выступления, во время презентации обращается к нему 

2 балла ученик предварительно с помощью учителя составляет план выступления, 

которым пользуется в момент презентации 
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3 балла ученик самостоятельно готовит выступление 

4 балла в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков своего 

выступления вербальные средства (например, обращение к аудитории) или 

паузы и интонирование 

5 баллов ученик либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные наглядные 

материалы, при этом инициатива использования их исходит от учителя - 

руководителя проекта 

6 баллов ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для презентации 

или использовал невербальные средства 

7 баллов ученик реализовал логические или риторические приемы, предложенные 

учителем, например, проведение аналогий, доказательства от противного, 

сведение к абсурду или риторические вопросы, восклицания, обращения 

8 баллов ученик самостоятельно реализовал логические или риторические приемы 

Ответы на вопросы 

1 балл ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего 

выступления, при этом он может обращаться за поиском ответа к 

подготовленному тексту 

2 балла при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнительную 

информацию, полученную в ходе работы над проектом, но не 

прозвучавшую в выступлении 

3 балла ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает 

значение терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в котором 

раскрываются причинно-следственные связи 

4 балла при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или 

дополнительную информацию, не прозвучавшую в выступлении 

5-6 баллов вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение принципиально 

новой информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно 

односложного ответа по существу вопроса, для 6 баллов требуется 

развернутый ответ по существу вопроса 

7 баллов допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию его 

позиции, ученик может уточнить свое понимание вопроса, если это 

необходимо; при ответе он обращается к своему опыту или авторитету 

(мнению эксперта по данному вопросу и т.п.) или апеллирует к 

объективным данным (данным статистики, признанной теории и т.п.) 

8 баллов свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально 

(например, поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и 

содержательно (с какой позиций задан вопрос, с какой целью и т.п.), в 

любом случае, необходимо, чтобы при ответе ученик привел новые 

аргументы 

ПРОДУКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ (РАБОТА В ГРУППЕ) 
Умение соблюдать / выстраивать процедуру группового обсуждения 

1-2 балла для I и II уровней сформированности коммуникативных компетентностей 

необходимо, чтобы процедуру обсуждения устанавливал учитель. При этом 

на I уровне учитель выступает в роли организатора и координатора 

дискуссии, а на II ученики самостоятельно следуют установленной 

процедуре обсуждения 

3-4 балла ученики самостоятельно договариваются об основных вопросах и правилах 

обсуждения. Однако для III уровня допустимо обращение к помощи 

учителя перед началом обсуждения 

5 баллов ученики могут обобщить не только окончательные, но и промежуточные 

результаты обсуждения 



 

102 

 

6 баллов ученики могут зафиксировать полученные ответы и мнения как письменно, 

так и устно. По завершении обсуждения предлагаются дальнейшие шаги, 

план действий 

7 баллов группы учащихся, работающих над проектом, или специально 

сформированные учителем группы могут быть зрелыми и достаточно 

самостоятельными. Однако во время работы любая группа испытывает 

затруднения и ход дискуссии приостанавливается или заходит в тупик. При 

этом возможны два варианта развития групповой работы. 7 баллов 

присуждаются вне зависимости от того, по какому из них пошла группа. 

Во-первых, для входа из ситуации, когда дискуссия зашла в тупик, могут 

использоваться разные способы, например, ученики изменяют организацию 

рабочего пространства в комнате - переставляют стулья, пересаживаются 

сами; жестко регламентируют оставшееся время работы; изменяют 

процедуру обсуждения и т.п. Во-вторых, групповое обсуждение может 

завершиться тем, что ученики резюмируют причины, по которым группа не 

смогла добиться результатов 

8 баллов Если выбор варианта развития работы в группе сделан самостоятельно 

Содержание коммуникации 

1 балл коммуникация предполагает, что ученики будут высказывать идеи, 

возникшие непосредственно в ходе обсуждения, или свое отношение к 

идеям других членов группы, если к этому их стимулировал учитель 

2 балла ученики на II уровне самостоятельно работают в группе, учитель при этом 

не руководит дискуссией, все усилия и внимание учеников сосредоточены 

на соблюдении процедуры обсуждения. Поэтому допустимо, чтобы они 

заранее готовили идеи, которые будут вынесены на общее обсуждение 

3 балла возможны 2 варианта самоопределения учащихся по отношению к 

содержанию коммуникации. Либо ученики предлагают свои собственные 

идеи и при этом разъясняют ее другим членам группы, либо высказывают 

свое отношение к идеям других членов группы и аргументируют его 

4 балла чтобы сформировать свою позицию по отношению к идеям других членов 

группы, ученики задают вопросы на уточнение или понимание идей друг 

друга 

5-6 баллов ученики высказывают собственные идеи в связи с идеями, высказанными 

другими участниками, сопоставляют свои идеи с идеями других членов 

группы, развивают и уточняют идеи друг друга 

7-8 баллов понимание высказанных в группе идей всеми участниками, преодоление 

тупиковых ситуаций в обсуждении обеспечивается процессами рефлексии, 

при этом ученики могут определять области совпадения и расхождения 

позиций, согласовывать критерии, давать сравнительную оценку 

предложений 

  

 

 

 

(Приложение  4) 

Программа формирования основ смыслового чтения и работы 

с текстом. 
Цель -  развитие навыков смыслового чтения и работы с текстом в соответствии с 

уровнем возрастного развития обучающихся основной школы. 

Задачи: 
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1. Реализация системно - деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 

ООО; 

2. Обеспечение взаимосвязи содержания учебных предметов и достигаемых в 

процессе обучения предметных и метапредметных результатов при обучении 

работе с текстами из различных областей знаний; 

3. Разработка системы типовых заданий для оценки уровня сформированности 

навыков смыслового чтения; 

4. Создание системы образовательных технологий деятельностного типа, 

обеспечивающих достижений планируемых результатов освоения ОП ООО 

согласно требованиям ФГОС. 

 

Фактором реализации нового подхода в современной школе является введение ФГОС 

ООО, который представляет собой совокупность требований, основным из них  

является требование к результатам образования. Чтение – фундамент всех 

образовательных результатов, обозначенных в ФГОС. 

     Практика последних лет показывает, что современные дети относительно мало читают, 

особенно классическую художественную литературу; усиливается тенденция отказа детей 

от чтения книг и предпочтения  другим источникам информации: телевидению, 

компьютеру. 

Освоение этой программы дает возможность ученику быть способным к эффективному 

самостоятельному проектированию собственного будущего, постановке и достижению 

профессиональных и жизненных целей, оперативному, адекватному реагированию на 

возникающие жизненные ситуации, масштабному и вариативному мышлению, 

способности брать на себя ответственность за решение возникающих проблем в сфере 

профессиональной деятельности и собственной жизнедеятельности.  

Хорошо развитые умения смыслового чтения необходимы, так как используются при 

выполнении самых разных заданий: дети читают параграфы учебника, условия задач, 

инструкции и рецепты, алгоритмы действий во время лабораторных и практических 

работ, подбирают материал для написания реферата и т. д. Поэтому любому учителю 

очень важно обеспечить учащимся развитие основ читательской компетенции.  

 

Под смысловым чтением понимается: 

- Осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

- Извлечение необходимой информации из прочитанных текстов различных жанров; 

- Определение основной и второстепенной информации; 

- Свободная ориентация в восприятии текстов художественного, научного, 

публицистического, юридического, исторического, социологического и официально-

делового стилей. 

Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять содержание текста, уловить 

все детали и практически осмыслить информацию. Это  внимательное «вчитывание» и 

проникновение в смысл с помощью анализа текста. Владение навыками смыслового 

чтения, способствует развитию устной речи и, как следствие, - письменной речи. 

Понятие «текст» следует трактовать широко: он может включать не только слова, но и 

визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков. Тексты 

принято делить на сплошные (без визуальных изображений) и несплошные (с такими 

изображениями).  

Типы сплошных текстов: 1) описание (художественное и техническое); 2) по- вествование 

(рассказ, отчёт, репортаж); 3) объяснение (рассуждение, резюме, интерпретация); 4) 

аргументация (научный комментарий, обоснование); 5) инструкция (указание к 

выполнению работы, правила, уставы, законы). К несплошным текстам можно отнести: 1) 

формы (налоговые, визовые, анкеты и др.); 2) информационные листы (расписания, 

прейскуранты, каталоги и др.); 3) расписки (ваучеры, билеты, накладные, квитанции); 4) 
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сертификаты (ордера, аттестаты, дипломы, контракты и др.); 5) призывы и объявления 

(приглашения, повестки и др.); 6) таблицы и графики; 7) диаграммы; 8) таблицы и 

матрицы; 9) списки; 10) карты. 

 Чтение - вид речевой деятельности, направленный на смысловое восприятие графически 

зафиксированного текста.  

Целью чтения является получение и переработка письменной информации.  

Функции чтения:  

1. Познавательная функция реализуется в процессе получения информации о мире, людях, 

фактах и явлениях действительности.  

2. Регулятивная функция направлена на управление практической деятельностью 

учащихся, на развитие их опыта: поступить в соответствии с полученной информацией, 

усовершенствовать свой жизненный опыт. 

 3. Ценностно-ориентационная функция чтения связана с эмоциональной сферой жизни 

человека. В данном случае происходит воздействие на эмоции, чувства читателя, что 

приводит к совершенствованию его личности, повышению его культурного уровня.  

Механизмы чтения: 

1. Внутреннее проговаривание (при чтении человек не только видит текст, но и 

проговаривает его про себя и одновременно как бы слышит себя со стороны, в результате 

чего осуществляется взаимодействие органов зрения и слуха: наложение графического 

образа на слуховой вызывает ассоциативное восприятие значения); 

 2. Вероятностное прогнозирование, которое проявляется на смысловом и вербальном 

(словесном) уровнях;  

3. Смысловое прогнозирование — умение предугадать, предвосхитить описываемые в 

тексте события по названию текста, по первым его предложениям догадаться о 

дальнейшем развертывании событий;  

4. Вербальное прогнозирование — умение по начальным буквам угадывать слово, по 

первым словам угадывать синтаксическое построение предложения, по первому 

предложению (или предложениям) — дальнейшее построение абзаца.  

Виды чтения:  

Существуют различные подходы к выделению видов чтения, они определяются в 

зависимости:   

от владения скоростными приемами — скоростное и не скоростное чтение; 

•  от техники — чтение вслух и чтение про себя; 

•  от подготовки — подготовленное и неподготовленное чтение; 

•  от места — классное и домашнее чтение; 

•  от цели чтение — просмотровое, ознакомительное, изучающее. 

• Цель просмотрового чтения — получение самого общего представления о содержании 

статьи (книги), о ее теме. На основе такого чтения читающий решает, нужен ли ему 

данный текст для более подробного изучения. Для этого ему бывает достаточно прочесть 

заголовки, подзаголовки, выборочно отдельные куски текста. При ознакомительном 

чтении текст читается целиком, но в быстром темпе. Целью такого чтения является 

получение общего представления о круге вопросов, затрагиваемых в данном тексте, и 

путях их решений. Читающий не стремится запомнить прочитанное, так как не 

предполагает использовать в дальнейшем полученную информацию. Установка на 

восприятие лишь основной информации позволяет пренебречь деталями сообщения. При 

изучающем чтении читающий стремится максимально полно и точно понять 

содержащуюся в тексте информацию. Текст читается целиком, чтение происходит в 

довольно медленном темпе, сопровождается перечитыванием отдельных мест. При этом 

виде чтения действует установка на длительное запоминание информации текста, на 

дальнейшее ее использование. 

 Этапы работы с текстом: 
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 1. Планирование деятельности (предтекстовый этап). На этапе предварительной 

ориентировки формируется или уточняется целевая установка, т. е. решаются вопросы, 

для чего, зачем читать. Читать текст можно с самыми различными целями, например: 

чтобы ознакомиться с книгой, газетой, журналом, узнать, о чем в них говорится; извлечь 

из текста основную информацию; критически осмыслить, оценить изложенную в тексте 

информацию и т. п. В процессе чтения целевая установка может меняться, например, 

намереваясь только просмотреть журнал, читатель заинтересовывается какой-то статьей, и 

у него возникает желание изучить ее подробно. Этап планирования деятельности зависит 

не только от целевой установки, но и от объема текста, времени, отведенного на работу с 

текстом, и т. д. При необходимости подробного изучения текста планируется 

неоднократное его прочтение. При чтении с целью составления реферата делаются 

необходимые записи и т. д.  

2. Чтение текста (текстовый этап). На этапе осуществления (исполнения) деятельности 

реализуется процесс смыслового восприятия текста. Процесс понимания текста 

складывается из последовательного наращивания смыслов всех микро контекстов: 

осмыслив первый микро контекст, читатель прибавляет к нему смысл второго, они 

взаимодействуют, изменяя и дополняя друг друга. Понимание текста зависит от многих 

обстоятельств: от сложности его содержания, структуры, стиля, графической подачи и т. 

д. Так, для понимания научного текста необходима определенная база знаний, владение 

соответствующей информацией, наличие опыта изучения научных текстов. 

 3. Контроль понимания прочитанного (послетекстовый этап). На этапе контроля 

осуществляется анализ результатов деятельности в зависимости от целевой установки, от 

тех задач, которые ставились перед чтением текста.  

Приемы осмысления текста:  

1. Постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них, постановка вопроса- 

предположения. 

2. Антиципация плана изложения (предвосхищение того, о чем будет говориться дальше), 

антиципация содержания (предвосхищение того, что будет сказано дальше), реципация 

прочитанного (мысленное возвращение к ранее прочитанному и повторное его 

осмысление под влиянием новой мысли). 

 3. Составление плана. 

 4. Составление граф-схемы. Граф-схема – способ моделирования логической структуры 

текста , представляющий собой графическое изображение логических связей между 

основными текстовыми субъектами текста.  

5. Прием тезирования. Тезирование – формулирование основных положений и выводов 

текста.  

6. Составление сводной таблицы. 

 7. Прием комментирования. 

 8. Логическое запоминание.  

9. Реферативный пересказ.  

10. Аннотирование.  

11. Составление рефератов, докладов по нескольким источникам 

К ключевым направлениям формирования умений работы с текстом относят следующие: 

Y – YI классы 

• выделение главного в тексте; 

• составление примеров, аналогичных приведенным в тексте; 

• умение найти в тексте ответ на поставленный вопрос; 

• грамотно пересказать прочитанный текст. 

YII – YIII классы 

• умение составить план прочитанного; 

• воспроизводить текст по предложенному плану; 
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• умение пользоваться образцами решения задач; 

• запоминание определений, формул, теорем. 

IX – XI классы 

• работа с иллюстрациями (рисунками, чертежами, диаграммами); 

• использование новой теории в различных учебных и жизненных ситуациях; 

• подтверждение научных фактов; 

• конспектирование новой темы. 

Данная программа является междисциплинарной, т.к. формирование основ  смыслового 

чтения и работа с текстом проводится на всех уроках, а также во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Формы организации деятельности 

Достижение планируемых результатов освоения данной программы реализуется через 

различные формы учебной и внеучебной деятельности:  

 

 Учебная деятельность Внеучебная деятельность 

5-6 

классы 

урок, учебно-практические занятия, 

домашняя работа, предметные 

недели, проекты, консультации 

кружки, школьный музей, клубы по 

интересам, конкурсы, выставки, 

викторины, КТД, предметные недели, 

проекты, школьные научные общества, 

тематические дни, олимпиады 

7-8 

классы 

урок, учебно-практические занятия, 

домашняя работа, предметные 

недели, проекты, консультации, 

практикумы, элективные курсы, 

зачеты, семинары 

кружки, школьный музей, клубы по 

интересам, конкурсы, выставки, 

викторины, КТД, предметные недели, 

проекты, школьные научные общества, 

тематические дни, олимпиады, 

конференции 

9 

классы 

урок, учебно-практические занятия, 

домашняя работа, предметные 

недели, проекты, консультации, 

практикумы, элективные курсы, 

зачеты, семинары, публичное 

выступление, экзамен, 

собеседование, УПК, коллоквиум 

кружки, школьный музей, клубы по 

интересам, конкурсы, выставки, 

викторины, КТД, предметные недели, 

проекты, школьные научные общества, 

тематические дни, олимпиады, 

конференции, диспуты, поисковые и 

научные исследования 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

5-6 классы 

1. Ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: определять 

главную тему, общую цель и назначение текста. 

2. Выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста. 

3. Сопоставлять основные текстовые компоненты; обнаруживать соответствия между 

частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, таблицы, находить в тексте требуемую информацию. 

4. Определять назначение разных видов текстов; ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в данный момент информацию; различать темы и 

подтемы специального текста. 
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5. Выделять главную и избыточную информацию; прогнозировать последовательность 

изложения идей текста; сопоставлять разные точки зрения и разные источники 

информации по заданной теме. 

6. Выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей; формировать на 

основе текста систему аргументов для обоснования определенной позиции. 

7. Понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

7-9 классы 

1. Формулировать тезис, выражающий общий смысл текста  

2. Предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт. 

3. Объяснять порядок частей (инструкций), содержащих в тексте. 

4. Сопоставлять основные текстовые компоненты; обнаруживать соответствия между 

частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, таблицы, находить в тексте требуемую информацию. 

5. Пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в запросе и самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими , находить необходимую единицу информации в 

тексте.  

6. Определять назначение разных видов текстов, ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в данный момент информацию. 

7. Различать темы и подтемы специального текста. 

8. Выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов и мыслей. 

9. Формировать на основе текста систему аргументов для обоснования определенной 

позиции. 

10. Анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

5-6 классы 

1. Использовать в тексте таблицы, изображения. 

2. Интерпретировать текст : сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте 

информацию разного характера. 

3. Делать выводы из сформулированных посылок; выводить заключение о намерении 

автора или главной мысли текста . 

7-9 классы 

1.Структурировать текст, используя нумерацию страниц списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания. 

2.Преобразовывать текст, используя новые формы представления информации; формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные,в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления к другому. 

3.Интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте 

информацию разного характера. 

4. Обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов. 

5.Делать выводы из сформулированных посылок, выводить заключение о намерении 

автора или главной мысли текста. 

6. Выявлять имплицитную (скрытую, присутствующую неявно) информацию текста на 

основе сопоставления иллюстрированного материала с информацией текста, анализа 

подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

5-6 классы. 

1.Откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников. 
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2.Оценивать утверждения , сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире. 

3.Находить доводы в защиту своей точки зрения. 

4.На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов. 

7-9 классы 

1. Откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников. 

2.Откликаться на форму текста, оценивать не только содержание текста, но и его форму, а 

в целом –мастерство его исполнения. 

3. На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов. 

4.Использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта. 

5.В процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию. 

6.Высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

7.Критически относиться к рекламной информации. 

8.Находить способы проверки противоречивой информации. 

9.Определять достоверную информацию в случае наличия противоречий или 

конфликтной ситуации.  

 

 Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 

формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим:  

• договор с университетом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 

студентам или возможности проведения исследований на базе организации);  

• договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 • экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия образовательных организаций основного общего  образования; 

 • консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления.  

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.  

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с 

учетом конкретных особенностей и текущей ситуации 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 

1. Этап обучения педагогических кадров. 
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Одной из важных проблем, без решения которой  ситуация с грамотностью чтения 

вряд ли может измениться, является кадровая проблема, которая складывается из 

нескольких моментов: низкий уровень читательской компетентности самих 

преподавателей, неумение мотивировать учащихся на чтение, отсутствие 

квалифицированных школьных библиотекарей. Исходя из перечисленных проблем, 

можно выделить приоритетные направления деятельности по переподготовке и 

подготовке кадров: 

- повышение уровня читательской компетентности педагогов и библиотекарей ОУ, 

переподготовка по использованию технологий обучения чтению в контекстах всех 

учебных дисциплин; 

- обучение педагогов новой специальности «учитель-методолог чтения» и введение 

этой категории в образовательную систему школы; 

- организация в средних школах образовательных курсов и консультаций для 

родителей, с тем чтобы они могли помогать детям в повышении уровня общей 

читательской компетентности и с чтением при подготовке домашних заданий. 

2. Этап выработки стратегии, плана действий и технологий обучения 

чтению. 

Необходимо помнить, что выбор стратегии и технологии обучения чтению 

зависит от поставленных целей. Так как главной целью обучения чтению на современном 

этапе является адаптация людей в современных информационных условиях, умение 

работать с различными видами текстовой информацией и использовать чтение для 

самообразования и  саморазвития, то при выборе технологии работы с текстовой 

информацией и при планировании деятельности ОУ в этом направлении важно 

придерживаться следующих общих методологических принципов: 

- принцип системности и последовательности обучения чтению и работе с 

письменными источниками; 

- принцип межпредметной интеграции; 

- принцип диалогичности при работе с текстом; 

- принцип активного взаимодействия обучающихся и учащихся в процессе 

обучения чтению (другими словами, обучение должно осуществляться на основе 

деятельностного подхода); 

- принцип технологичности процесса обучения работе с письменными текстами, 

которая может достигаться «при следующих условиях: 

– имеются программы, где четко определены цели и задачи объединения 

технических и культурно-семантических навыков применительно к необходимости 

адаптации в сложном и динамичном информационном пространстве переходного 

общества; установлена последовательность обучающих операций, обеспечивающих 

приобретение учащимися социально необходимого уровня читательской компетентности, 

– существуют средства реализации таких учебных программ (учебно-

методические, технические, профессионально-квалификационные), 

– установлены требования к результатам обучения (знания, навыки, необходимые 

для работы с письменными текстами), соответствующие каждому из его этапов; 

– есть инструменты измерения уровня читательской компетентности (тесты, 

контрольные задания, рейтинговые шкалы оценок);   

- принцип непрерывности обучения чтению, который дает возможность использования 

всех компонентов системы образования;        

- принцип дифференциации при обучении чтению разных категорий читателей. 

Кроме того, необходимо  выделить еще два принципа: 

1.Место в общекультурной компетентности. Подразумевается акцентирование 

связи между квалифицированными чтением и работой с письменными текстами, с одной 

стороны, и расширением кругозора, освоенного культурного пространства – с другой. 

Речь идет об умении ориентироваться в различных системах мировоззрения, ценностей, 
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социокультурных практик, нашедших отражение в письменных текстах; о навыках 

перевода в вербальную и письменную форму других языков культуры и личностных 

переживаний. 

2.Оптимальное соотношение технологического и культурно-символического 

аспектов обучения. В рамках образовательных программ важно уделять особое внимание 

и различению, и сочетанию: 

– структурных и культурно-содержательных аспектов письменных текстов 

различных типов; 

– технологий поиска информации и ее качественных характеристик; 

– репрезентации информации (в текстах, таблицах, графиках) и способов 

прочтения, интерпретации, понимания их культурной семантики; 

– технических приемов работы с письменными текстами и культурной 

значимости ее конечного результата. 

Также отметим важность в ходе чтения обучать учащихся самоконтролю и 

саморегуляции, без этого не происходит формирования самостоятельности мышления. 

Учитывая то, что чтение является одним из видов речемыслительной 

деятельности, обязательным элементом работы с текстовой информацией должна быть 

работа по созданию вторичных текстов (рефератов, эссе, конспектов, тезисных планов, 

обзоров и т.д.). 

3. Этап реализации единого режима работы школы с текстовой 

информацией. 

Реализация единого режима работы школы с текстовой информацией должна 

проходить на разных уровнях: 

учебная деятельность (стратегиальный подход к чтению, работа с текстовой 

информацией на уроках всех предметов, урок «Учись учиться», обучающий приемам 

чтения); 

внеклассная деятельность (уроки поддерживающего чтения, создание 

уголков чтения в классных кабинетах, создание книжных выставок и полок книг-лидеров 

чтения, проведение общешкольной Недели Чтения, организация работы литературных 

гостиных, литературное чтение на иностранных языках, организация театральных 

кружков и студий, совместная работа со школьной библиотекой, создание школьного 

пресс-центра или школьной газеты, издание школьных литературных альманахов и т.п.); 

внешкольная деятельность (организация совместной работы с другими 

культурно-воспитательными институтами: районной, городской, областной 

библиотеками, учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры, 

писательскими организациями и читательскими ассоциациями участие в 

межрегиональных и общероссийских проектах, посвященных повышению читательской 

активности и читательской компетентности, создание читательских сообществ и 

ассоциаций среди родительской общественности и т.д.). 

Высоким уровнем деятельности образовательного учреждения по введению 

единого режима работы школы с текстовой информацией можно считать построение в 

школе единой читательской среды, субъектами которой будут не только учащиеся, но 

учителя, социальные педагоги, школьные психологи, школьные библиотекари и родители. 

Низкий уровень семейного чтения – один из важных факторов, влияющих на уровень 

читательской компетентности школьников, поэтому привлечение родителей к 

разрешению проблемы грамотности чтения – серьезный и важный этап работы школы. 

Важно также помнить, что задача образовательного учреждения в данном направлении не 

должна ограничиваться только учебным процессом и развитием умений и навыков 

ученика читать только учебную и научно-популярную литературу. Формирование 

идеального читателя, способного ориентироваться в потоке разноречивой информации и 

использовать ее для своего дальнейшего культурно-интеллектуального и 

профессионального продвижения и самоусовершенствования, свободно адаптироваться к 
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часто меняющемуся информационному пространству,  – наиважнейшая цель 

образовательного учреждения. Достичь этой цели невозможно, ограничившись рамками 

только учебной деятельности. 

Для достижения этой цели, в первую очередь, необходимо научить школьников 

работать с учебной литературой, которая, как правило, содержит тексты научного, 

научно-популярного стиля, для чего необходимы следующие действия: 

 коррекция учебных планов с учетом введения единого режима работы учреждения с 

текстовой информацией; 

 создание банка дидактических материалов по предметным областям; 

 создание (выбор) инструментария для проведения контрольных и диагностических 

процедур, помогающих отследить результаты деятельности школы по данному 

направлению. 

В современном информационном пространстве такая организация предполагает: 

включенность в учебные планы образовательных учреждений всех типов, а в их 

рамках – в контекст всех учебных дисциплин разделов, связанных с приобретением 

социально необходимого уровня читательской компетентности, ориентированных на 

формирование у учащихся знаний и навыков работы с письменными текстами, 

соответствующими «языкам» различных областей знания, различным стилям и жанрам 

письменной продукции. Программы этих разделов следует согласовать таким образом, 

чтобы они в рамках каждой учебной дисциплины дополняли друг друга, позволяя 

учащимся как овладевать различными «языками» культуры, так и осуществлять переводы 

с одного языка на другой; 

обеспеченность соответствующих программ инструментарием обучения: 

программным (тематические планы, учебные программы), теоретическим (учебные и 

справочные пособия, словари, энциклопедии), практическим (сборники упражнений, 

практических заданий, практикумов, тренингов, обучающих игр и т.п.), методическим 

(методические рекомендации по построению уроков, практических занятий, домашних 

заданий, контрольных работ, зачетов, экзаменов); средствами диагностики и контроля 

над динамикой читательской компетентности – общей и соответствующей отдельным 

учебным дисциплинам (тесты, контрольные задания; качественные и количественные 

критерии оценки их выполнения). Учебные материалы такого рода должны содержать 

ответы на вопросы, что нужно делать, для чего и почему, как следует осуществлять 

необходимые процедуры, применительно к текстам, соответствующим каждой учебной 

дисциплине, каждому культурному стилю и жанру. 

Также для повышения уровня читательской компетентности предлагается: 

- обучение чтению в системе дошкольного и школьного образования на 

дифференциальной основе; 

- совершенствование навыков чтения и работы с письменными документами 

различных категорий специалистов, осуществляющих такое обучение; 

- обучение приемам квалифицированного чтения людей, относящихся к 

проблемным социальным группам;  

- консультирование родителей относительно помощи детям в работе с 

письменными источниками разных видов (учебная, научно-популярная, научная, 

художественная, справочная литература, в особенности словари и энциклопедии); 

- разработка и использование методик диагностики и критериев оценки уровня 

читательской компетентности; 

- инвентаризация и классификация представленных в письменной форме 

информационных ресурсов, необходимых в системе образования: 

( на разных ступенях обучения; для каждой учебной дисциплины; в качестве 

обязательных, дополнительных) ; 

- разработка способов взаимодополнительного использования печатной и 

компьютерной продукции; 
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- разработка методов дистанционного обучения работе с письменными 

документами. 

Реализация этих мер возможна лишь при эффективном функционировании 

институциональных структур, ответственных за формирование социально необходимого 

уровня читательской компетентности. К этим структурам относятся: 

– педагогические вузы, их системы дополнительного образования и повышения 

квалификации; 

– общеобразовательные и детские учреждения; 

– библиотеки и информационные центры. 

В их рамках для достижения социально необходимого уровня читательской 

компетентности можно использовать: 

– учебные программы в образовательных учреждениях; 

– обучающие семинары и тренинги на базе вузов, библиотек, информационных центров; 

– научно-практические конференции; 

– презентации научной, учебной, научно-популярной, художественной литературы; 

– конкурсы читателей и фестивали книги; 

– дистанционные формы обучения чтению и работе с письменными текстами. 

Формы работы по организации единого читательского пространства, построенного 

на интеграции деятельности различных образовательных и культурно-воспитательных 

институтов, могут быть различными.  

В качестве наиболее привлекательного вида деятельности подобной интеграции 

является проектная деятельность, так как именно в ней имеется возможность реализовать 

деятельностный и дифференцированный подходы. В качестве примеров таких проектов 

можно назвать проекты.  

4. Этап рефлексии и подведения итогов введения единого режима работы 

школы с текстовой информацией 

В любой деятельности  важен этап рефлексии, когда можно подвести итоги 

сделанному и определить результаты деятельности, а также соотнести эти результаты с 

прогнозируемыми результатам (с идеальным образом читателя-школьника) по 

формированию читательской культуры, включая в себя следующее: 

- рациональную организацию процесса чтения в зависимости от текста, широкого 

контекста чтения и свойств читателя; 

- глубокое, точное, отчетливое и полное понимание и «присвоение» содержания 

текста, сопровождающееся эмоциональным сопереживанием, критическим анализом и 

творческой интерпретацией прочитанного; 

- поиск, анализ и выбор текста (книги, электронного документа, базы данных, 

поисковых систем в Интернете и др.) для чтения в соответствии с интересами и 

возможностями читателя, а также – с целью чтения; 

- выбор способов (устного, письменного) и языковых средств сохранения 

прочитанного на родном или неродном языках (высказывание, суждение, доклад, план, 

тезисы, конспект, аннотация, реферат и т.д.); 

- читательская культура реализуется в поступках читателя как проявление его 

сопереживания, сотворчества с другими людьми в обществе, с учетом законов природы и 

общества. 

Система оценки деятельности по формированию основ смыслового чтения 

и работы с текстом. 

       Основной формой оценки сформированности навыка осмысленного чтения и работы с 

текстом является многокритериальная экспертная оценка  текущих работ как на уроке, так 

и во внеурочной деятельности. Наряду с этим учащиеся проходят текущую аттестацию на 

освоение технических навыков, выполняя специально-сформулированные учебные  

задания. При этом фиксируются и отслеживаются  индивидуальные достижения каждого 

школьника посредством разрабатываемых  критериев. Подбор текстов осуществляется в 
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соответствии с возрастными особенностями учащихся, а задания проверяют степень 

сформированности того или иного способа работы с информацией.  

Для этого необходимы следующие  аспекты работы: 

Для учителей 

1.Мониторинг с целью выявления уровня сформированности  смыслового чтения 

2.Практикум по подготовке заданий с включение аспектов по смысловому чтению 

3.Показатели участия учащихся в конкурсах. 

Для учеников 

1.Участие  в конкурсах чтецов (разного уровня) (обучающиеся). 

2.Конкурс эссе и сочинений (обучающиеся). 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися УУД 

При оценке достигнутых результатов читательской деятельности каждым учащимся 

основной школы, в соответствии с Примерной основной образовательной программой 

используется два типа результатов, обозначенных соответственно «Выпускник научится» 

и «Выпускник получит возможность научиться». В границах первого типа результатов 

применяется уровневая оценки качества. Оценка достижений планируемых результатов 

проводится три раза в течение обучения учащихся в основой школе (завершение 6 класса, 

завершение 8 класса и завершение 9 класса). В конце 6 класса оценка проводится 

посредством экспертной оценки работы учащихся в ходе выполнения ими учебных 

творческих, исследовательских и проектных видов работ; в конце 8 класса в виде 

письменного теста и экспертной оценки, в конце 9 класса в виде письменного теста и 

оценки индивидуального проекта. По окончании 5 класса и 7 класса ученику предлагается 

форма самооценки, которая позволяет ему определить степень своей успешности в 

освоении данной программы  в соответствии с целевыми установками ФГОС 

относительно показателей читательской компетенции школьников:  

1. Использование чтения как средства осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности.  

2. Наличие потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества.  

3. Техника чтения, соответствующая возрастным нормам; навык осмысленного и 

рефлексивного чтения.  

4. Владение различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. 

 5. Осмысленный выбор и применение основных стратегий чтения художественных и 

других видов текстов, в соответствии с конкретной учебной задачей.  

Описание итоговых форм работы учащихся по междисциплинарной учебной данной 

программе » и процедуры их оценки представлены в Основной образовательной 

программе основного общего образования образовательного учреждения. 

 
 

 

 

 

 

(Приложение  5) 

Программа воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования. 
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Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования МБОУ СШ № 6 (далее Программа) разработана в соответствии с 
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Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, 

п. 4), Федеральным Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О 

правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом 

РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и 

нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать 

знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, 

которые являются для него родными.  

Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой 

пище, ребенок вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка любить другие 

страны и другие народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. Воспитание 

должно быть культуросообразным, тогда только можно сформировать гражданина своей 

страны, нравственно развитую личность.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования учитывает цель Программы развития. 

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 

жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные 

объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. 

Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что 

идет процесс формирования нового поколения российских граждан.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ  предполагает освоение и реализацию 

ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, 

коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, 

прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки 

зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-

нравственного и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует  

ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное 

духовно-нравственное его совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, 

диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, 

динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку 

условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно 

более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и 

направления программы. 

Программа содержит одиннадцать разделов: 

Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

Второй раздел – Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования. 

Третий раздел – Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования – представлены 

общие задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и 
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социализации школьников, раскрываются основные подходы к организации воспитания 

обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).  

В четвертом разделе – «Принципы и особенности организации содержания 

воспитания и социализации обучающихся» формулируются принципы и раскрываются 

особенности организации  и воспитания и социализации обучающихся. 

Пятый раздел – Содержание воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования – в каждом из направлений воспитания и социализации 

обучающихся, которые представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая 

система базовых национальных ценностей. 

Шестой раздел – Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

формированию воспитания и социализации обучающихся – формулирует и раскрывает 

основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности 

школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; 

задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей. 

В седьмом разделе – Социальное проектирование подростков как ведущая форма 

социализации     подростков. 

Восьмой раздел – Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования. 

Девятый раздел - Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся – представлены традиционные и 

нетрадиционные методы, формы взаимодействия школы с родителями учеников. 

В десятом разделе - Планируемые результаты программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования. 

Одиннадцатый раздел -  Методика и инструментарий мониторинга воспитания и  

социализации обучающихся. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования – определенные ценностные отношения, представления, 

знания, опыт, которые должны быть сформированы у школьников по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 

направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В 

каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, 

определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся. С 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 

пути реализации данного модуля. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства воспитания и социализации 

обучающихся и является документом, определяющим воспитательную деятельность 

образовательного учреждения. 
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Этапы реализации Программы 

• I этап – подготовительный (2015-2016 гг.)  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных 

технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой 

модели образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их 

педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.  

• II этап – практический (2016-2019 гг.)  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, 

социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе 

развития и раскрытия его индивидуальных особенностей.  

• III этап – обобщающий (2019-2020 гг.)  

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации 

программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей 

дальнейшего формирования воспитательной системы 

1. Цель и задачи программы воспитания 

и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его 

развития. В педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, 

осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать 

нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 

▪ любящий свой край и свою Родину; 

▪ уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

▪ соблюдающий нормы и правила общения; 

▪ проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

▪ умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

▪ любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

▪ умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 
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▪ готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

▪ честный и справедливый; 

▪ творящий и оберегающий красоту мира; 

▪ доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

▪ выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель 

духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

• укрепление нравственности; 

• формирование основ морали; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

    -принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

    -формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

    -формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

    -формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

    осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

    -формирование нравственного смысла учения; 

       развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

-развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

-формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

-формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

-осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности; 

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

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

-формирование основ российской гражданской идентичности; 

-пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-укрепление доверия к другим людям; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

-формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп;  

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

-формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

-знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования направлена на создание модели выпускника 

школы. 

Модель выпускника начальной школы 

Знания и умения 

1. Достаточный уровень базовых знаний 

общеобразовательных программ по предметам 

учебного плана, необходимый для 

продолжения обучения на ступени основного 

общего образования. 

2. Овладение навыками учебной 

деятельности, навыками самоконтроля учебных 

действий. Умение решать проектные задачи. 

3. Овладение основами ИКТ с целью 

самостоятельного приобретения знаний. 

4. Умение работать со словарями, 

энциклопедиями, картами, атласами. 

Здоровье  

1. Ценностное отношение к 

сохранению здоровья. 

2. Знание основных факторов среды, 

негативно влияющих на здоровье 

человека, понимание механизма 

их влияния и последствий. 

3. Знание  способов здоровьесбережения. 

4. Получение опыта здоровьесбережения. 

5. Овладение основами личной гигиены и 

здорового образа жизни.  

       3. Соблюдение режима дня. 

5. Стремление стать сильным, быстрым, 

ловким и 

закаленным, желание попробовать свои 

силы в занятиях физической культурой и 

спортом. 

 

Творчески развитая личность, умеющая мыслить, организовать свою деятельность 

для решения учебных задач. 
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Познавательная деятельность 

1. Мотивация достижения успеха. 

2. Самостоятельно работающая личность. 

3. Учебно-познавательные интересы. 

4. Ответственность за результат обучения. 

5. Участие в конкурсах, олимпиадах. 

Культура личности, жизненная и 

нравственная позиция 

1. Социальная мотивация. 

2. Уверенность в себе. 

3. Инициативность, самостоятельность. 

4. Навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности. 

 

Модель выпускника основной школы 

Ценностный потенциал: 

• восприятие ценности достоинства 

человека; 

• уважение к своей Родине-России; 

• тактичность; 

• трудолюбие; 

• чуткость; 

• реализм 

Творческий потенциал: 

• профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

• знания, умения, навыки, 

соответствующие личностным 

потребностям конкретного школьника и 

образовательному стандарту второй 

ступени; 

• знания широкого спектра 

профессиональной деятельности человека 

(прежде всего экологической и правовой); 

• знание своих психофизических 

особенностей; 

• абстрактно-логическое мышление 

• Сформированность индивидуального 

стиля учебной деятельности, устойчивых 

учебных интересов и склонностей, 

• умение развивать и управлять 

познавательными процессами личности,  

• способность адекватно действовать в 

ситуации выбора на уроке.  

Коммуникативный потенциал: 

• Усвоение основ коммуникативной 

культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения; 

• овладение навыками неконфликтного 

общения; 

• способность строить и вести общение 

в различных ситуациях с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, 

ценностным ориентациям и другим 

признакам. 

• Профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

 

Художественный потенциал: 

• эстетическая культура, 

художественная активность. 

• Способность видеть и понимать 

гармонию и красоту, 

• знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства,  

• апробация своих возможностей в 

музыке, литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

 

Нравственный потенциал: 

• Восприятие и понимание ценностей 

«человек», «личность», «индивидуальность», 

«труд», «общение», «коллектив», «доверие», 

«выбор». Знание и соблюдение традиций 

школы. 

• Осознание возможностей, достоинств 

и недостатков собственного «Я», овладение 

приёмами и методами самообразования и 

самовоспитания, ориентация на социально 

ценные формы и способы самореализации и 

самоутверждения.  

• Готовность объективно оценивать 

себя, отстаивать свою собственную позицию, 
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отвечать за свои поступки и действия.  

• Активность и способность проявлять 

сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умение 

планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое дело, 

беседу, игру и т.п. 

Физический потенциал 

• Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости;  

• овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

• знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

• способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 

совершенствования. 

 

Модель выпускника средней  школы 

Ценностный потенциал: 

• восприятие человеческой жизни как 

главной ценности; 

• осмысление понятий: честь, долг, 

ответственность, профессиональная 

гордость, гражданственность; 

• честность; 

• целеустремленность; 

• социальная активность. 

Творческий потенциал: 

• ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫ КИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЛИЧНОСТНЫМИ 

ЗАПРОСАМИ И ЗАДАЧАМИ ,  

ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ДЛЯ ПР ОФИЛЬНЫХ 

КЛАССОВ ,  НАВЫКИ ПОИСКОВОГО 

МЫШЛЕНИЯ .   

 

Познавательный потенциал: 

• знания, умения и навыки, 

соответствующие образовательному 

стандарту школы третьей ступени, 

профильного уровня различных 

направлений.  

• Память и творческое мышление  

• Наличие желания и готовности 

продолжить обучение после школы,  

• потребность в углубленном изучении 

избранной области знаний, их 

самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал: 

• Сформированность индивидуального 

стиля общения; овладение 

разнообразными коммуникативными 

умениями и навыками, способами 

поддержания эмоционально устойчивого 

поведения  в кризисной жизненной 

ситуации; способность корректировать в 

общении и отношениях свою и чужую 

агрессию.  

 

Художественный потенциал: 

• Умение строить свою 

жизнедеятельность по законам гармонии и 

красоты;  

• потребность в посещении 

театров, выставок, концертов; стремление 

творить прекрасное в учебной, трудовой, 

досуговой деятельности, поведении и 

отношениях с окружающими;  

• проявление индивидуального 

своеобразия, восприятие и созидание  

красоты. 

Физический потенциал 

Нравственный потенциал: 

• Осмысление целей и смысла своей 

жизни. Усвоение ценностей «отечество», 

«культура», «любовь», «творчество», 

«самоактуализация» и «субъектность».  

• Знание и понимание основных 

положений Конституции Российской 

Федерации.  

• Понимание сущности нравственных 

качеств и черт характера окружающих 

людей, толерантность в их восприятии, 

проявление в отношениях с ними таких 

качеств, как доброта, честность, 

порядочность, вежливость. 
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• Стремление к физическому 

совершенству;  

• умение подготовить и провести 

подвижные игры и спортивные 

соревнования среди сверстников и 

младших школьников;  

• привычка ежедневно заниматься 

физическими упражнениями и умение 

использовать их  в улучшении своей 

работоспособности и эмоционального 

состояния 

• Адекватная оценка своих реальных и 

потенциальных возможностей, уверенность в 

себе, готовность к профессиональному 

самоопределению, самоутверждению и 

самореализации во взрослой жизни. 

• Активность в общешкольных и 

классных делах, в работе с младшими 

школьниками. Наличие высоких достижений 

в одном или нескольких видах деятельности. 

2. Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

• человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

• честь; 

• достоинство; 

• свобода (личная и национальная); 

• доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

• любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

• дружба; 

• здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 
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Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования. 

 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, 

которые образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся 

основного общего образования. 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

▪ элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

▪ представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

▪ элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

▪ элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

▪ интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

▪ уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

▪ ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

▪ начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

▪ элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

▪ интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

малой Родины. 

▪ стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города 

Красноярска; 

▪ любовь к гимназии, своему городу, малой Родине, народу России; 

▪ уважение к защитникам Отечества; 

▪ умение отвечать за свои поступки; 

▪ негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 
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2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

▪ первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

▪ различие хороших и плохих поступков; 

▪ представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в общественных местах, на природе; 

▪ элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

▪ уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

▪ установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

▪ бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

▪ знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

▪ стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

▪ представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

▪ отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

▪ первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

▪ уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

▪ элементарные представления об основных профессиях; 

▪ ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

▪ элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

▪ первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

▪ умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

▪ умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

▪ бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

▪ отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

▪ ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

▪ элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

▪ элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

▪ понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

▪ знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 
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▪ интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

▪ первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

▪ первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

▪ отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

▪ развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

▪ ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

▪ элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

▪ бережное отношение к растениям и животным. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

▪ представления о душевной и физической красоте человека; 

▪ формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

▪ интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

▪ интерес к занятиям художественным творчеством; 

▪ стремление к опрятному внешнему виду; 

▪ отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятелъностный, развивающий. 

 

Аксиологический подход 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной 

жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для 

младших школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в 

мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах 

уклад жизни младшего школьника. 

 

Системно-деятельностный подход 

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой 

воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не 

рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, 

педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 

включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных 

установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического 

и системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника. 

 

Развивающий подход 
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Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 

технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже 

как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 

сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен 

развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 

эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и 

принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). 

4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад 

школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного 

развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 

организуемый педагогическим коллективом школы при активном и согласованном 

участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой 

культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 

деятельность. Школьный уклад школы № 6 представляет собой каркас, который 

обеспечивает взаимосвязь всех сфер деятельности школы. Именно школьный уклад 

помогает учащимся определить возможности собственного дальнейшего развития, 

придает уверенность в себе, повышает способность преодолевать трудности. 

Цель: нравственно-воспитанный мыслитель, любящий Родину и свободу, умный, 

добрый, честный, порядочный человек. 

Ценностями, которые входят в основу школьного уклада, являются  справедливость, 

ответственность, доверие к детям. Главная задача – воспитать в человеке нравственность, 

любовь ко всему живому, воспитать у учащихся свободу выбора.  

Творческий труд как средство самовыражения ребенка и самоутверждения. 

Неразрывна связь трудового воспитания  с другими сторонами воспитания - 

нравственным, эстетическим, интеллектуальным, физическим.  

 Наша школа, это школа с углубленным изучением художественно-эстетического 

цикла предметов, следовательно, воспитание красотой,  неотъемлемая часть школьного 

уклада, именно обращение к красоте делает ребенка воспитываемым. В школе есть все 

для гармоничного развития личности.  

Главной задачей педагогов становится создание благоприятных условий для развития 

детей. Каждый учитель стремится создать интеллектуальный фон в классе. Главная задача 

– сделать ребенка счастливым, а это значит помочь ему учиться. Ученик изо дня в день, 

преодолевая трудности, совершая маленькие победы мысли, маленькие победы над самим 

собой, через выполнение работы в классе самоутверждается и самоопределяется. 

В эстетическом воспитании на начальной и основной ступени отдается приоритет 

живописи и музыке. В старшей школе учащиеся приобщаются к прекрасному через 

углубленное изучение мировой художественной культуры. Большое значение отводится 

дополнительному образованию. Гордость нашей школы образцовый хореографический 

ансамбль «Эдельвейс», студия «Каолин», где дети обучаются лепке из глины, изостудия, 

обучение игре на музыкальных инструментах. 
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В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной 

жизни лежат перечисленные ниже принципы. 

 

Принцип ориентации на идеал 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны 

быть актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные 

идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 

измерения. 

 

Принцип следования нравственному примеру 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – это 

модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает 

возможность построения собственной системы ценностных отношений.  

 

Принцип диалогического общения 

Диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями, 

учителем и с другими взрослыми  играет большую роль в формировании ценностных 

отношений. Диалог исходит из признания и уважения права школьника свободно 

выбирать и присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка  

собственной системы ценностей невозможны без диалогического общения ребенка со 

взрослым. 

 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребенка. 

 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения  должна быть по возможности согласована. Национальный 

воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты 

всеми субъектами развития и воспитания обучающимися 

 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял 

воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы 

поведения. 
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Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 

пространства воспитания и социализации младшего школьника, пространства его 

духовно-нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои 

особенности:  

• воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

• системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии 

на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов 

воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, 

должна быть по возможности согласована.  

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации младших школьников 

оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы составляют: 

- система морально-нравственных установок и ценностей; 

• многоукладность  программы, которая охватывает различные виды 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, 

внешкольной, семейной, общественно полезной; 

• содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и 

характеру своих базовых ценностей.  

5. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания 

(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле 

определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 

пути реализации данного модуля. 

 

Модуль «Я - гражданин» 

 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 

Задачи модуля:  

Получение знаний 

▪ о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; 

▪ о символах государства – Флаге, Гербе России; 

▪ об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

▪ о правах и обязанностях гражданина России; 

▪ о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами 

внутреннего учебно-воспитательного распорядка для учащихся; 

▪ интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

▪ ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 
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▪ о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

▪ о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

▪ интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

своего края; 

▪ стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, 

малой Родины, своей страны; 

▪ любовь к образовательному учреждению, своему городу, краю, народу России; 

▪ уважение к защитникам Отечества; 

▪ умение отвечать за свои поступки; 

▪ негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

• формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его вооруженной 

защите; 

• формирование гражданского отношения 

к Отечеству; 

• воспитание верности духовным 

традициям России; 

развитие общественной активности, 

воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к 

национальным традициям. 

• День народного единства; 

• классные часы, посвященные 

Международному Дню толерантности; 

• месячник правовой культуры «Я – 

человек, я – гражданин!»; 

• историко-патриотическая молодежная 

акция «Я – гражданин», посвященная 

Дню Конституции; 

• месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 

• уроки мужества «Служить России 

суждено тебе и мне», посвящённые Дню 

вывода Советских войск из 

Афганистана; 

• День космонавтики; 

• акция «Ветеран» (поздравление 

ветеранов Великой Отечественной 

войны и труда); 

• уроки мужества «Ты же выжил, 

солдат!»; 

• «Неделя Памяти» (мероприятия, 

посвящённые Дню Победы); 

• День России; 

участие в районных, городских, краевых и 

всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

▪ посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

▪ привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
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▪ изучение семейных традиций; 

▪ организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

▪ организация совместных экскурсий в музеи; 

▪ совместные проекты. 

 

Пути реализации модуля «Я – гражданин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

▪ ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

▪ знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

▪ опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

▪ опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

▪ опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

▪ знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Модуль «Я – человек» 

 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

▪ о базовых национальных российских ценностях; 

▪ различия хороших и плохих поступков; 

▪ о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 

▪ о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

Модудь 

«Я – гражданин» Организованная  

система КТД 

 

Сотрудничество  

с военно-

патриотическим клубом 

«Патриот» 

 

Работа библиотеки 

школы 

 

Сотрудничество 

с ЦДТ 

 Преподавание курса 

«ОРКСЭ» 

религиознойкультуры 

культуры\\\\» 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

 

Сотрудничество  

с отделом молодежной 

политики 
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▪ уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

▪ установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

▪ бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

▪ правил этики, культуры речи; 

▪ стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

▪ представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

▪ отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

• формирование гражданского 

отношения к себе; 

• воспитание сознательной 

дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и 

исполнительности; 

• формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

• развитие самосовершенствования 

личности. 

• День Знаний; 

• День пожилого человека; 

• День Учителя; 

• День матери; 

• День посвящения в первоклассники; 

• Благотворительная акция «Помоги пойти 

учиться!»; 

• Новогодние утренники; 

• Новогодний школьный бал; 

• мероприятия ко Дню защитника 

Отечества; 

• праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта; 

• совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность, 

беседы); 

• беседы с обучающимися «Правила 

поведения в общественных местах», «Как 

не стать жертвой преступления, 

мошенничества» и т.д.; 

• вовлечение учащихся в детские 

объединения: «Маленькая Страна», 

Школьная демократическая республика; 

секции, клубы по интересам. 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

▪ оформление информационных стендов; 

▪ тематические общешкольные родительские собрания; 
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▪ участие родителей в работе Управляющего совета школы и Профилактического 

совета; 

▪ организация субботников по благоустройству территории; 

▪ организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

- выставка «Дары осени»; 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- семейный праздник – «Масленица»; 

▪ участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Помоги пойти учиться!»; 

- самый уютный класс; 

▪ индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая 

и медицинская помощь); 

▪ изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

Пути реализации модуля «Я – человек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

▪ знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

▪ нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

▪ уважительное отношение к традиционным религиям; 

▪ неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

▪ способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

▪ уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

▪ знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Модудь 

«Я – человек» 

 

Работа детских 

объединений 

Сотрудничество  

с ЦДТ 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Сотрудничество  

с отделом молодежной 

политики 

 

Организованная  

система КТД 

Работа библиотеки 

школы 
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Модуль «Я и труд» 

 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

▪ о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

▪ уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

▪ об основных профессиях; 

▪ ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

▪ элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

▪ навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

▪ умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

▪ умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

▪ бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

▪ отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• формирование у учащихся 

осознания принадлежности к 

школьному коллективу; 

• стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к 

созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе; 

• воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

• развитие познавательной 

активности, участия в 

общешкольных мероприятиях; 

• формирование готовности 

школьников к сознательному 

выбору профессии. 

• Выставка «Дары осени»; 

• День профориентации; 

• День посвящения в первоклассники; 

• субботники по благоустройству 

территории школы; 

• акция «Мастерская Деда Мороза»; 

• оформление класса к Новому году; 

• Вечер встречи с выпускниками; 

• выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

• конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия; 

• вовлечение учащихся в детские 

объединения: «Маленькая Страна», 

Школьная демократическая республика; 

секции, клубы по интересам. 

 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
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▪ участие родителей в выставке «Дары осени»; 

▪ участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

▪ совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

▪ организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

▪ участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

 

Пути реализации модуля «Я – и труд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

▪ ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

▪ ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

▪ знания о различных профессиях; 

▪ навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

▪ осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

▪ опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

▪ потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

▪ мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

 

Модуль «Я и здоровье» 

 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, 

пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Модуль  

«Я и труд» 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Работа детских 

объединений 

Организованная  

система КТД 

Субботники по 

благоустройству 

территории 

Проектно-

исследовательская 

работа 

Участие в проекте 

«Школьный двор» 

Сотрудничество  

с предприятиями  

города 
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Задачи модуля: 

Получение знаний 

▪ о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

▪ овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для 

укрепления здоровья; 

▪ понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

▪ влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»); 

▪ получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

▪ осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

▪ регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 

▪ опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

▪ соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

▪ составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и 

отдыха; 

▪ отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких; 

 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• создание условий для сохранения 

физического, психического, 

духовного и нравственного здоровья 

учащихся; 

• воспитание негативного отношения 

к вредным привычкам; 

• пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

• День Здоровья; 

• система профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ; 

• профилактическая программа «За 

здоровый образ жизни; 

• всероссийская акция «Спорт вместо 

наркотиков», «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам»; 

• игра «Мы выбираем здоровье»; 

• спортивные мероприятия; 

• беседы врачей с обучающимися 

«Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний» и т.д.; 

• участие в массовых мероприятиях  «День 

защиты детей»; 

• акция «Внимание – дети!» по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

• мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; 
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• вовлечение учащихся в детские 

объединения: «Маленькая Страна», 

Школьная демократическая республика; 

секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

▪ родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

▪ беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

▪ консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

▪ распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

▪ совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 

Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги 

осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

▪ ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

▪ знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

▪ личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

Модуль  

«Я и здоровье» 

Детский 

оздоровительный 

лагерь «Республика 

Солнечный» 

Психологическая 

поддержка ученика-

родителя-учителя 

Работа  

спортивных секций 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную деятельность 

Профилактическая 

программа «За 

здоровый образ жизни» 

Дни здоровья 

Организованная 

система КТД  

по здоровьесбережению 
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▪ знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

▪ знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

 

Модуль «Я и природа» 

 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 

Задачи модуля: 

▪ развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

▪ ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

▪ элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

▪ бережное отношение к растениям и животным. 

 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• воспитание понимания взаимосвязей 

между человеком, обществом, 

природой; 

• воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

• формирование эстетического 

отношения учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику радости 

и творчества людей; 

• воспитание экологической  

грамотности. 

• тематические классные часы, 

посвященные проблемам экологии; 

• экологическая акция «Мы за чистоту 

природы!» «Почистим перышки», 

«Столбы»; 

• посещение Красноярского-краеведческого 

музея; 

• экологические субботники; 

• классные часы «Школа экологической 

грамотности»; 

• участие в экологических конкурсах; 

• дни экологической безопасности; 

• День птиц; 

• участие в районных, городских конкурсах 

проектно-исследовательских работ по 

экологии; 

• конкурс «Домик для птиц»; 

• участие в реализации проекта по 

благоустройству территории; 

• вовлечение учащихся в детские 

объединения: «Маленькая Страна», 

Школьная демократическая республика; 

секции, клубы по интересам. 

 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

▪ тематические классные родительские собрания; 

▪ совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

▪ участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 
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▪ привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

▪  

 

Пути реализации модуля «Я и природа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

▪ ценностное отношение к природе; 

▪ опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

▪ знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

▪ опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

▪ личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

 

Модуль «Я и культура» 

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

▪ о душевной и физической красоте человека; 

▪ формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

▪ интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

▪ интерес к занятиям художественным творчеством; 

▪ стремление к опрятному внешнему виду; 

▪ отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

 

Основные направления работы 

Модуль 

«Я и природа» 

Акция «Школьный 

двор» 

Организованная  

система КТД  

по экологическому 

воспитанию 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Организация  

и проведение экскурсии 

на «Столбы» 

Участие  

в реализации проекта  

по благоустройству 

территории 

Работа библиотеки 

школы 

Проектно-

исследовательская 

деятельность по экологии 

Сотрудничество 

с детской библиотекой 
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Воспитательные задачи Ключевые дела 

• раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

• воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

• формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

• формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

• День знаний; 

• выполнение творческих заданий по 

разным предметам; 

• посещение учреждений культуры; 

• КТД эстетической направленности; 

• Последний звонок; 

• организация экскурсий по историческим 

местам города; 

• участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного 

творчества; 

• совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность); 

• вовлечение учащихся в детские 

объединения: «Маленькая Страна», 

Школьная демократическая республика; 

секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

▪ участие в коллективно-творческих делах; 

▪ совместные проекты; 

▪ привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

▪ организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

▪ организация экскурсий по историческим местам района; 

▪ совместные посещения с родителями театров, музеев; 

▪ участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

▪ участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

 

Пути реализации модуля «Я и культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

Модуль  

«Я и культура» 

Участие в  

творческих конкурсах 
Организованная  

система КТД 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Выставки  

декоративно-прикладного 

творчества 

Работа детских 

объединений 

 

Сотрудничество  

с учреждениями культуры 

Работа библиотеки 

школы 
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▪ умения видеть красоту в окружающем мире; 

▪ умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

▪ знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

▪ опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

▪ опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

▪ опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

▪ мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

 

6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности. 

 

Совместная деятельность школы и семьи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям): 

1. Модуль «Я – гражданин» 

▪ посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

▪ привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

▪ изучение семейных традиций; 

▪ организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

▪ организация совместных экскурсий в музеи; 

▪ совместные проекты. 

 

 

2. Модуль «Я – человек» 

▪ оформление информационных стендов; 

▪ тематические общешкольные родительские собрания; 

▪ участие родителей в работе Управляющего совета школы и Профилактического 

совета; 

▪ организация субботников по благоустройству территории; 

▪ организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

- выставка «Дары осени»; 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- семейный праздник – «Масленица»; 

- праздник «Моя семья»; 

▪ участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Помоги пойти учиться!»; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- самый уютный класс; 
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▪ индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая 

и медицинская помощь); 

▪ изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

3. Модуль «Я и труд» 

▪ участие родителей в акции «Дары осени»; 

▪ участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

▪ организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

▪ совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

▪ организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

▪ участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

 

4. Модуль «Я и здоровье». 

▪ родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

▪ беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

▪ консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения  обучающихся; 

▪ распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

▪ совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 

5. Модуль «Я и природа» 

▪ тематические классные родительские собрания; 

▪ совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

▪ участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 

▪ привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 

6. Модуль «Я и культура» 

▪ участие в коллективно-творческих делах; 

▪ совместные проекты; 

▪ привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

▪ организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

▪ организация экскурсий по историческим местам города; 

▪ совместные посещения с родителями театров, музеев; 

▪ участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

▪ участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

 

7. Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации     

подростков. 

         

         Социальное проектирование - важное направление в деятельности подростковой 

школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 

         Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе 

которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и 
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явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, 

место социальных проб в основной школе есть учебный предмет  обществознание. 

         Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 

навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны 

социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. 

Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации  социальных 

проектов. 

          Социальный проект –  предполагает создание в ходе осуществления проекта 

нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, 

социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством 

разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой 

как личностно значимая, и потребностью личности, а сама деятельность – мостом, 

связывающим социум и личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в 

заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной 

практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального 

взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее 

видимой стороной); реализация социального проекта предполагает включение в качестве 

проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или 

практики. Для освоения подростком социальной практики или социального проекта как 

вида деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. 

Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, 

опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, 

конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 

         Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в 

ходе социальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в 

ходе проектной деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

• социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, сквернословие, 

алкоголизм); 

• социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

• социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

• социальная среда: ландшафт в целом (городской), социальный ландшафт (пандусы, 

остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид и 

обустройство стадиона и т.п.) 

 

        Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное 

проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки 

межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах 

деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень 

психического развития – те критерии, качественные характеристики которых, с одной 

стороны, являются показателями степени готовности подростка к социальному 

проектированию, а с другой – базой, основой проектирования.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с 

этим должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью 
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которой является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и 

основных навыков его проведения. 

 

        Ожидаемыми  результатами социального проектирования могут стать: 

-  повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

- готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и 

принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

-  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. 

Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей 

культуры воспитанников; 

-  наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по 

подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

- изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 

включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном 

сообществе. 

 

8. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся 

может быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную 

важную сторону этого процесса. 

     Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения 

подростков, что  предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность 

речи; логичность построения и изложения высказывания; точное восприятие устного 

слова и точную передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из 

услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность 

формулировок ответов на вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы 

общающихся подростков, вслушивания  в используемую ими лексику,  чтобы понять, 

насколько они социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что 

взаимодействие – это  диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам 

партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника.  

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических 

усилий педагогов выступает степень развитости у учащихся  способности к 

конструктивному и продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор 

форм, в которых осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или 

иной коллективной деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть 

исключительно чуткий критерий для оценки результатов социализации.  

В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих 

период быстрого и  резкого  социального расслоения,  усиления  миграционных процессов 

и роста криминалитета, подростково-молодежная среда  демонстрирует рост 

интолерантности, ксенофобии и  агрессивности, а с другой стороны – социального 

равнодушия к происходящему. Эффективная социализация помогает юному гражданину 

осознать  себя как социально ответственной личности с отчетливой общественной 

позицией. Отсюда – такой комплексный критерий, как толерантность подросткового 

сообщества, культуросообразность  его развития. Понятно, что комплексность этого 

критерия предопределена разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется 

толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической 

поддержке.   
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     Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление 

критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе 

перехода в эту ответственно осознаваемую  им личностную автономию,  не может не 

иметь установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, 

помогающих ему расширять,  уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более 

объемными, многомерными) свои представления о самом себе и о мире. Такова природа 

еще одного из важнейших критериев – включенность подростков в процесс 

самообразования и наличие системы мер по психолого-педагогической поддержке и 

стимулированию этого процесса со стороны образовательного учреждения.   

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 

самостоятельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового  

отношения  к себе: потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение 

внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 

проявления  сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и 

экспериментирования (в культурных формах!) с миром  социальных отношений.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень 

развитости следующих направлений деятельности:  

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах 

(включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 

социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  

собственного поведения; 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 

самоизменение. 

9. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования является повышение 

педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы ОУ по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 
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▪ совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

▪ сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

▪ педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

▪ поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

▪ содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

▪ опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, организационно-деятельностная и психологическая игра, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

МБОУ СШ № 6 

• родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и 

наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с 

задачами и итогами работы школы 

✓ общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы; 

✓ классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 

школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем; 

• родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры 

родителей; 

• презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного 

опыта благополучных семей; 

• вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам воспитания 

детей; 

• «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в 

воспитании, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые складываются в 

самом ученическом коллективе, школе, семье. Данная форма предлагает практическое 

решение назревших проблем; 

• деловые и ролевые игры дают возможность моделировать социальные 

отношения, отношения с детьми в коллективе, семье; 

• социально-психологические тренинги – активная форма работы с родителями, 

которые хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным, обычно проводятся психологом; 

• СЕМИНАРЫ –  ПРАКТИКУМЫ  - на семинарах родителей обучают правильному 

общению с ребёнком, умениям выявлять причины конфликтов между супругами и между 

родителями и детьми, умению строить конструктивные отношения с ребёнком и 

окружающими; 

• совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и 

детей, дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и 
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таланты, достижения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному 

образовательному пространству могут быть использованы следующие формы встреч с 

родителями: 

• встреча с администрацией и психологом; 

• «День открытых дверей в классе» - демонстрация достижений обучающихся 

родителям; 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия 

классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает 

класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем 

ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с 

родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на 

которые помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 

консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию 

хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям 

возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в 

неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной 

работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (по необходимости) с 

родителями, знакомство с условиями жизни. 

 

Взаимодействие школы с социальными партнерами. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. 
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10. Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся  

на ступени основного общего образования. 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

воспитательного эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение 

результата (развитие школьника как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и 

т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
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значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. 

в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, тендерном и других аспектах. 

 

 

11. Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы 

социализации является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-

индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), то мониторингу,  в 

идеале,  подлежат его жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти 

проявления суть не что иное, как система его  отношений к самому себе, обществу и  

природе. В интегрированном виде эта система отношений предстает перед учителями и 

родителями и просто «чужими людьми»  в виде поведения человека в различных 

ситуациях.  

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и 

не может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда 

происходит в той системе  норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда –  всё 

многообразие таких систем: они свои  у разных этносов,  конфессий, и т.д. Они разные и у 

разных людей.  

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об 

исходной поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса  

принимают в качестве некоторого  стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, 

переход которой будет означать выход индивидуального поведения за пределы 

одобряемой общественным мнением легитимности.  Речь идет фактически  об 

установлении изначальных «правил игры» и об их доведении до главных ее субъектов – 

до самих обучающихся. Они должны не только знать и понимать мотивацию 
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организуемого образовательным учреждением процесса их социализации, но и (сразу или 

постепенно) принять ее как свою собственную. Без субъектной включенности подростков 

в Программу, без становления их в качестве экспертов по мониторингу изменений, 

происходящих в их собственной социальной сфере, Программа полностью обесценится, а 

ее «реализация»  превратится в набор формальных мероприятий,  ведущим  к  

результатам, прямо противоположным задуманным и дискредитирующим идею.  

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) 

должны оценивать обе группы ее участников: и сами подростки,  и взрослые (учителя, 

родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения происходящих 

перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) 

следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. 

Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по 

взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо 

в качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде 

благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-

взрослого «программного сообщества».  Разумеется, речь при этом может идти 

исключительно о качественном оценивании  индивидуального «продвижения» каждого 

подростка  относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные 

измерители считаются неприемлемыми.  

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков,  

относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков.   

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков  – уже упомянутая 

выше ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта 

подростков, порой  их полное незнание или искаженное представление о многих важных 

процессах, явлениях и событиях «большой» истории и культуры, принципах и 

механизмах, действовавших и действующих во «взрослом мире». 

Важно понимать, что социальное  становление подростка происходит «здесь и 

сейчас», в его актуальном, реальном  жизненном пространстве, общение с которым еще не 

обогатило его ни критическим опытом освоения этого пространства: о нем  у него нет еще 

даже хотя бы тех элементарных знаний, которые школьники получают в старших классах. 

Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и 

друзей, образы, транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и  предрассудки.  

Поэтому в ходе мониторинга  Программы социализации необходим тщательный 

анализ этого «фона» –  без его учета невозможно определить ни степень, ни качество 

продвижения.  В противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных 

участников процесса  социализации  подростков и, как следствие, резкое снижение ее 

результативности и эффективности Программы в целом.     

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии 

подростков на ступени основного общего образования: они взрослеют стремительно и 

неравномерно.  В этом отношении, как известно, отмечаются существенные 

психологические, интеллектуально-познавательные и многие другие различия между 

возрастными группами 12-14 и 15-16 лет. Отсюда – требование к максимальной 

индивидуализации всех видов деятельности, предусматриваемых данной Программой,  

недопустимость предъявления подросткам завышенных ожиданий и общения с ними на  

еще недоступном им «языке».  

При этом ясно, что, видя  свой стратегический результат в  социально активном,  

личностно ответственном,  культурном и успешном члене общества,    социализация детей 

и подростков не может осуществляться без непосредственного участия  граждански 

мотивированных представителей местного сообщества (прежде всего родителей 

обучающихся).  В этом смысле развитие общественного управления образованием на 

уровне общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона, формирование на 

каждом из них экспертного сообщества по проблемам социализации подрастающих 
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поколений  выступает еще одним категорически необходимым условием эффективности 

усилий в этой сфере. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю  

сложность и  комплексность  стоящих перед основной школой  социально-педагогических 

целей и задач по социализации обучающихся и обозначить их. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в 

отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем 

направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих 

ориентиров, которыми образовательное учреждение может  руководствоваться при 

разработке своего главного стратегического документа – образовательной  

программы. Главный принцип настоящей Программы: принцип центрации социального 

воспитания (социализации) на развитии личности. Программа социализации призвана 

«навести мосты» между самоценностью проживаемого подростками возраста и 

своевременной социализацией, между их  внутренним миром и внешним – с его нормами, 

требованиями и вызовами.. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны,  помочь 

подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по возможности, 

уврачевать уже полученные), а   с другой – подготовить их к бесконфликтному, 

конструктивному взаимодействию  с другими людьми на следующих этапах жизни. 

 

Приложение 

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

 

Ожидаемые результаты Критерии отслеживания 

результата 

Методики  

Охват внеурочной 

деятельностью 

         1. Занятость учащихся во 

внеурочное время 

сводная таблица 

 

Состояние преступности                        1. Отсутствие 

правонарушений и отсева 

учащихся;  

  

количество учащихся, 

состоящих на  

учете ОДН  

 

Уровень воспитанности                            1. Уважение к школьным 

традициям и 

фундаментальным 

ценностям;  

 2. Демонстрация знаний 

этикета и делового 

общения;  

 3. Овладение 

социальными навыками 

сводная таблица по 

классам 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

1. Освоение учащимися 

образовательной 

программы  

2. Развитость мышления  

3. Познавательная 

активность учащихся  

      4. Сформированность учебной 

деятельности 

1. Школьный тест 

умственного развития  

2. Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости  

3. Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности 

ребенка  
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4. Метод экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся 

(МЭОП и СУ)  

5. Педагогическое 

наблюдение  

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника  

 

1. Коммуникабельность  

2. Сформированность 

коммуникативной 

культуры учащихся  

3. Знание этикета поведения 

1. Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей. 

2. Методы экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

3. Педагогическое 

наблюдение.  

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

 

1. Нравственная 

направленность личности  

     2. Сформированность 

отношений ребенка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду. 

. Тест Н.Е. Щурковой 

"Размышляем о 

жизненном опыте"  

2. Методика С.М. 

Петровой "Русские 

пословицы"  

3. Методики 

"Недописанный тезис", 

"Ситуация свободного 

выбора"  

4. Метод ранжирования 

 5. Методики "Репка" 

("Что во мне выросло"), 

"Магазин", "Золотая 

рыбка", "Цветик - 

семицветик"  

Сформированность 

физического потенциала 

 

1. Состояние здоровья   

       2. Развитость физических 

качеств личности 

1. Состояние здоровья 

выпускника школы  

2. Развитость физических 

качеств личности  

3. Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

ученика  

4. Выполнение 

контрольных нормативов 

по проверке развития 

физических качеств  

5. Отсутствие вредных 

привычек 

Сформированность 

эстетического потенциала 

1. Развитость чувства 

прекрасного  

      2. Сформированность других 

эстетических чувств 

 

Результативность работы 

ДО 

 

      1. Эффективность 

деятельности органов, 

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня 
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объединений. 

      2. Расширение круга 

вопросов, самостоятельно 

решаемых детьми. 

творческой активности 

учащихся» 

Сводная таблица 

Результативность в 

районных и областных 

мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка микроклимата в 

школе 

 

       1. Характер отношений 

между участниками учебно-

воспитательного процесса  

       2. Единые требования 

педагогов и родителей к ребенку. 

        3. Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях.  

        4. Нравственные ценности. 

        5. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о 

жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой 

«Изучение 

социализированности 

личности». 

Методика Л.В. 

Байбородовой «Ситуация 

выбора». 

Анкета «Что такое 

счастье?» 

Игра  «Фантастический 

выбор» 

Анкета «Моя семья». 

Методика Е.Н. 

Степановой «Изучение 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Методика А.А. Андреева. 

«Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Методика Е.А. 

Степановой «Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Методика А.А. Андреева  

«Изучение 

удовлетворенности 

подростков 

жизнедеятельностью в 

образовательном 
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учреждении». 

Анкета для 

старшеклассников. 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива  

1. Состояние эмоционально-

психологических 

отношений в коллективе  

2. Развитость 

самоуправления  

3. Сформированность 

совместной деятельности  

 

 1. Анкетирование; 

 2. Тест «Размышляем о 

жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой; 

 3. Методика «Изучение 

социализированности 

личности учащегося» 

М.И.Рожкова; 

4. Методика 

«Определение уровня 

развития самоуправления 

в ученическом 

коллективе» 

М.И.Рожкова; 

5. Методика «Изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью» А.А.Андреева; 

6. Комплексная методика 

«Изучения 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения» 

А.А.Андреева; 

7. Методика «Социально-

психологическая 

самоаттестация 

коллектива» Р.С.Немова. 

8.  Методика "Наши 

отношения"  

Удовлетворенность 

учащихся и их родителей 

жизнедеятельностью 

 

1. Комфортность ребенка в 

школе  

    2. Эмоционально-

психологическое положение 

ученика в школе (классе) 

1. Методика А.А. 

Андреева "Изучение 

удовлетворенности 

учащегося школьной 

жизнью"  

2. Методики "Наши 

отношения", 

"Психологическая 

атмосфера в коллективе"  

3. Анкета "Ты и твоя 

школа"  

4. Социометрия 

5. Сводная ведомость 

трудоустройства 

выпускников 

Интеграция учебной и Рост познавательной активности 

учащихся. 

Анализ результативности 

участия во внеклассной 
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внеучебной деятельности. 

 

Наличие высокой мотивации в 

учебе. 

Расширение кругозора учащихся. 

Самореализация в разных видах 

творчества. 

Самоопределение после 

окончания школы. 

работе. 

Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». 

Анкета «Что вам 

интересно?» 

Анкета «Анализ 

интересов и 

направленности 

подростков». 

 Анкета «Интересы и 

досуг». 

 Анкета «Профориентация  

подростков. 

 Анкета «Познавательные 

потребности подростка». 

 Методика Д.В. 

Григорьевой 

«Личностный рост» 

(Приложение  6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа коррекционной работы 
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Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, 

вариативные формы получения образования, различные варианты специального 

сопровождения детей. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной 

формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

Цели программы: 

1. Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям). 

2. Осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ. 

3. Формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

1. Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования. 

2. Определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, в том числе разработка и 

реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных, 

групповых занятий. 

3. Осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей. 

4. Помощь в социализации и приобретении навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников. 

5. Реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

 

Программа коррекционной работы определяется следующими 

принципами: 

Преемственность.  

Принцип 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, 
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необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования. 

 

Системность.  

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей, 

в том числе с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 Направления работы 

Диагностическая работа: 

  - выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер 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 с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования). 

 

Коррекционно-развивающая работа: 
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— реализация комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

— 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 индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

— коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

— социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа: 

— выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися 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 обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

 

Информационно-просветительская работа: 

— информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 
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образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических занятий для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов ОУ, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставление 

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, эмоционально-волевой сфер 

ребёнка; 

-консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы, что позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребёнка.  

Наиболее распространенные и действенные формы организационного 

взаимодействия специалистов на современном этапе - это консилиумы и службы 

сопровождения ОУ, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и 

его родителям (законным представителям), а также ОУ в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей 

с ОВЗ. 

Важным аспектом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

 

В качестве ещё оного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие ОУ с внешними ресурсами. Социальное партнёрство включает: 

-сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ОВЗ; 

-сотрудничество с негосударственными структурами (общественными 

объединениями инвалидов); 

-сотрудничество с родительской общественностью. 

Этапы реализации 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). 

Результатом работы на данном этапе является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 
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соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность 

и процесс специального психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

при созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализация рассматриваемой категории детей. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно- корректировочная 

деятельность) 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

Планируемые результаты 

1. Функционирование системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении 

основной образовательной программы общего образования, их социальная 

адаптация. 

2. Соблюдение в ОУ специальных условий обучения и воспитания 

(вариативные формы получения образования, различные варианты сопровождения 

детей с ОВЗ, надомной или дистанционной формой обучения, а также иные 

организационные формы работы), позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ. 

 
Приложение 8 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования 

Введение ФГОС и связанные с ними изменения в системе школьного образования 

определяют ряд новых  функций педагога-психолога  образовательного учреждения. 

Прежде всего, это качество результатов образования универсальных учебных действий. 

Необходимость измерения метапредметных и личностных компетенций требует создание 

системы диагностики результатов образовательного процесса, а технологии 

формирования и измерения указанных компетенций становятся основным предметом 

деятельности педагога-психолога. 

В связи с этим должна быть модернизирована система управления школой: 

важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье 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 

образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой 

деятельность педагога - психолога как полноценного участника образовательного 

процесса. 

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 проекте программы рассматривается модель деятельности педагога-психолога 

в условиях сопровождения обучающихся среднего звена школы при реализации новых 

образовательных стандартов, определяются ценностные ориентиры и содержание  

универсальных учебных действий, предлагается примерная модель сопровождения 
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учащихся 5-9 классов и диагностическая программа оценки УУД  обучающихся  5 

классов. 

Цель программы психолого-педагогического сопровождения: создание 

социально – психологических условий для развития личности учащихся и их успешного 

обучения. 

Задачи: 

• Разработка  критериев  и методов  оценивания  сформированности  

метапредметных и личностных компетенций учащихся; 

• Систематическое отслеживание психолого-педагогических компетентностей 

ребенка и динамики его психологического развития в процессе школьного 

обучения; 

• Формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию 

и самоопределению; 

• Создание специальных социально-психологических условий для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и 

обучении. 

Психолого-педагогическое сопровождение выстраивается в рамках основных 

направлений деятельности психолога с помощью следующих форм: 

• Консультирование 

• Коррекционно-развивающая работа 

• Профилактика 

• Просвещение 

• Диагностика 

• Диагностическая  работа - выявление особенностей психического развития 

ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, 

личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и 

требованиям общества, мониторинг уровня сформированности УУД. 

На основании данных, полученных в результате мониторинга, разрабатывается 

дальнейший план индивидуальной/групповой работы с учащимися с целью утранения 

выявленных сложностей.  

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. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с 

которыми к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, 

учащихся и родителей к психологической культуре через посещение родительских 

собраний, выступления на классных часах, педагогических советах, оформление стенда 

психологической службы, проведение событийных мероприятий (например, Недели 

психологии, флеш-моб, посвященный переходу в среднее звено и т.д.). 

Психолого-педагогическое сопровождение выстраивается поэтапно. 

I этап (5 класс)  

Переход учащегося на новую ступень образования  
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Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на 

создание условий для успешного обучения учащихся в среднем звене школы. Особое 

значение придается созданию условий для успешной социально-психологической 

адаптации к новой социальной ситуации. По своим задачам этот этап обеспечивается 

психологическими программами и формами работы с детьми. Главное – создание в 

рамках образовательной среды психологических условий успешной адаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Таким образом, 

создается банк данных об интеллектуальном и личностном развитии, о формировании 

УУД учащихся. Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или 

родителей учащихся. Комплекс методик обследования адаптационного периода включает 

в себя наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация учения, 

самочувствие, тревожность.  

1 

четверть 

 1-4 

четверть 

  3 

четверть 

4 

четверть 

   

Диагностический  

минимум по 

адаптации 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

 

  

Повторная 

диагностика 

 

 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение 

уровня психологической адаптации учащихся к учебному процессу, диагностики уровня 

сформированности УУД. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

пятиклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями адаптационного периода. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами  по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное 

направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми группами: 

обучающимися с ООП (разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам 

работы консилиума), обучающимися, испытывающими временные трудности 

адаптационного периода. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой 

форме. Их задача – настроить обучающихся на предъявляемую основной школой систему 

требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у учащихся 

коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных отношений, 

общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных правил.  

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов  деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на 

следующий год. 

II этап  (6-8 классы) 

Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны родителей 

учащихся и администрации образовательного учреждения.  

 

1 четверть  2 четверть  1-4 четверть 4 четверть 

 

консилиум 
 

консилиум 
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Реализация 

решений 

итогового 

консилиума, 

проведенного в 

конце года в 5 

классе 

 

Углубленная  

диагностика 

УУД совместно 

с педагогами 

 

Корр.-

развивающая 

работа по 

формированию 

УУД 

 

 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение 

уровня сформированности УУД. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

учащихся, направленной на ознакомление взрослых с основными трудностями 

подросткового периода. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами  по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное 

направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

4. Коррекционно-развивающая работа. 

Задача коррекционно-развивающих занятий – настроить обучающихся на 

предъявляемую основной школой систему требований, снять чрезмерное психическое 

напряжение, сформировать у учащихся коммуникативные навыки, необходимые для 

установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь 

учащимся в усвоении школьных правил.  

Наиболее продуктивной может быть развивающая работа с учащимися, 

предусматриваемая в рамках  внедрения ФГОС ООО (1 час в неделю в сетке часов во II 

половине дня).  

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов  деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на 

следующий год. 

III этап  (9 класс) 

В рамках этого этапа предполагается: 

1полугодие    3 четверть  4 четверть 

Проведение психолого-

педагогических 

элективных курсов 

направленных на 

самоопределение 

подростков и выбор ими 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

 

Проведение 

профильных 

элективных 

курсов  

 

Диагностика 

сформированности 

УУД 

соответствующих 

требованиям 

ФГОС ООО 

 

Консилиум по 

готовности к 

выбору 

учащимися 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

 

1. Проведение психолого-педагогических элективных курсов направленных на 

самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута;  

2. Проведение профильных элективных курсов; 

3. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у 

учащихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности к 

выбору индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 

классе;  

4. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей; 

консилиум Итоговый 

консилиум 



 

163 

 

5. Организация и проведение педагогического совета (консилиума) по готовности к 

выбору учащимися индивидуального образовательного маршрута и планированию 

открытия соответствующих социальному заказу профильных направлений. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на нескольких уровнях: 

• Индивидуальное – отслеживание индивидуальных достижений в уровне освоения 

УУД; при необходимости оказание психолого-педагогической помощи и 

поддержки в преодолении возникающих трудностей через консультационную 

работу, включение в коррекционно-развивающую группу и индивидуальные 

развивающие занятия, психологическое просвещение и профилактику;  

• Групповое – на основе данных мониторинга создание групп для дальнейшей 

работы; при необходимости оказание психолого-педагогической помощи и 

поддержки в преодолении возникающих трудностей через групповые 

консультации, включение в коррекционно-развивающую группу, психологическое 

просвещение и профилактику (событийные мероприятия, посещение классных 

часов);  

• На уровне класса - отслеживание групповых достижений в уровне освоения УУД, 

сравнение и анализ достижений класса в течение года/нескольких лет обучения; 

при необходимости оказание психолого-педагогической помощи и поддержки в 

преодолении возникающих трудностей через коррекционно-развивающую работу, 

психологическое просвещение и профилактику (событийные мероприятия, 

посещение классных часов); 

• На уровне ОУ – участие в психологическом мониторинге уровня развития УУД; 

психологическая экспертиза урока и т.д.; участие в проектировании 

образовательной среды/событийных мероприятий/образовательной программы ОУ 

и т.д. 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

• Сохранение и укрепление психологического здоровья  

Работа по этому направлению ведется в рамках основных направлений работы 

психолога, описанных выше. 

• Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных 

учебных действий у   школьников среднего звена в условиях реализации 

федеральных государственных стандартов нового поколения. 

Мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению: 

• Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

• Выявление и поддержка одарённых детей 

• Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

• Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

Работа по данному направлению ведется как в рамках основных направлений 

работы психолога, так и в рамках участия в событийных мероприятиях в школе, 

посвященных ценностям здоровья. 

• Дифференциация и индивидуализация обучения. 

Осуществляется через: создание индивидуальных планов работы с учащимися, 

испытывающими сложности; выдачу рекомендаций педагогам/классным 

руководителям по результатам мониторинга. 

• Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

Деятельность осуществляется в рамках основных направлений работы психолога. 
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• Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

Создание условий для разновозрастного взаимодействия при проведении 

событийных мероприятий в школе. 

• Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

Разработка и проведения тренинговых занятий, направленных на развитие 

лидерских способностей и коммуникативных навыков. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение выстраивается со всеми участниками 

образовательного процесса. 

РАБОТА С АДМИНИСТРАЦИЕЙ И ПЕДАГОГАМИ 

• Участие психолога в проектировании и реализации основной образовательной 

программы учреждения. 

• Совместная работа с  педагогами  по разработке и реализации индивидуальных 

программ, а также по проектированию  развивающей среды. 

• Участие психолога в проектировании системы оценки универсальных учебных 

действий как составляющей программы. 

• Участие психолога в разработке единого плана методической поддержки и 

обучения педагогов в направлении внедрения новых ФГОС.  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

• Просвещение и обучение родителей в направлении поддержки формирования УУД 

школьников. Им  должна стать понятна их роль в поддержке ребенка 

• Предоставление информации об уровне развития УУД разных видов собственных 

детей и рекомендации по совершенствованию.  

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

ДИАГНОСТИКА  

• Индивидуальная и фронтальная диагностика учащихся при переходе из младшей 

школы в среднее школьное звено. 

• Мониторинг уровня сформированности УУД у учащихся среднего звена школы. 

• Диагностика особенностей развития эмоционально-личностной и волевой сфер в 

среднем звене школы (трудности общения с детьми и взрослыми, дезадаптация в 

коллективе сверстников, поведенческие проблемы). 

• Фронтальное (групповое) психологическое тестирование учащихся 

(интеллектуальные процессы: особенности эмоционально- личностной сферы 

ребенка, межличностные отношения в коллективе школьников ). 

• Индивидуальная диагностика семейных и детско-родительских отношений. 

 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

• Консультирование подростков по вопросам межличностных отношений со 

сверстниками  и родителями; по проблемам самоопределения;  по вопросам 

самопознания и самопринятия  

РАЗВИТИЕ 

• Проведение детско-родительских групп и тренингов для родителей 

• Проведение психологических тренингов для подростков направленных на 

самопознание, целеполагание, развитие навыков общаться и др. 
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Программа мониторинга уровня  

сформированности УУД 

Краткая аннотация: программа составлена на основе методического пособия  

Серякина А.В. «Примерная программа психолого-педагогического сопровождения 

образовательных учреждений при переходе на ФГОС ООО». Программа рекомендована 

для осуществления психолого - педагогического сопровождения учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС в среднем звене. 

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 самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесса. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный;  

4) коммуникативный. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 

действий у   школьников среднего звена в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

7. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

8. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

9. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 

10. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД  у обучающихся 5-9 классов; 

11. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов начального школьного образования  и основного общего образования в 

условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

12. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности 

УУД у обучающихся  основного общего образования.  

Объекты мониторинга: 

4. Универсальные учебные действия  школьников 5-9 классов; 

5. Психолого- педагогические условия обучения; 

6. Педагогические технологии, используемые в среднем звене. 

Условия реализации программы мониторинга  банк диагностических методик, 

технологические карты, кадровый ресурс. 

Срок реализации программы 5 лет (ступень основного общего образования). Программа 

мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование, направленное на 

отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени  

основного общего образования. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 

используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 
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Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

4. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

5. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

6. 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. 

 Методы сбора информации: 

• анкетирование; 

• тестирование; 

• наблюдение; 

• беседа. 

•  

Требования к методам и  организации психолого-

педагогического сопровождения ФГОС  

и оценки  сформированности универсальных учебных действий 

 
1. Обоснование выбора диагностического инструментария. 

Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях: 

– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня 

развития личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие 

может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, 

рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 

действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.); 

– учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность 

видов УУД и их значение для развития учащихся меняется при переходе с одной 

возрастной ступени на другую, поэтому выбор диагностического инструментария может 

меняться. 
 

     2. Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня 

развития универсальных учебных действий. 

• адекватность методик целям и задачам исследования; 

• теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

• адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их 

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп 

учащихся; 

• валидность надежность применяемых методик; 

• профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и 

интерпретацию результатов;  

• этические стандарты деятельности психологов. 

  

Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам 

исследования. Система критериев и задач при оценке УУД должна быть направлена на 

определение уровня развития базовых составляющих учебной деятельности, что 

обеспечивает ее соответствие поставленным целям и задачам. 
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Теоретическая обоснованность методик. Психодиагностические методики 

должны иметь четкое и содержательное указание своей диагностической направленности 

и того теоретического основания, которому они соответствуют. Понятия, с помощью 

которых в методике формулируются ее диагностические возможности, должны быть 

четко определены, что образует необходимое условие интерпретации полученных 

результатов (Акимова, Раевский, 1995).  

Смысл данного требования состоит в использовании только таких методик, 

содержательная сторона которых получила достаточный психологический анализ. В 

результате в них должна быть четко объективирована диагностическая направленность, а 

также показатели и критерии оценки исследуемой стороны развития ребенка.  

Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям 

оцениваемых групп учащихся. Согласно данному требованию, применяемые методики 

должны содержать только такие задания, которые по своей процедуре, а также уровню 

сложности отвечают реальным возрастным интересам и возможностям исследуемых 

детей.  

Валидность и надежность методик. Валидность методики – это свидетельство ее 

достаточно высокого соответствия заявляемому диагностическому предназначению. Под 

надежностью методики понимается ее достаточная устойчивость к внешним помехам. В 

состав диагностического комплекса для оценки УУД включены преимущественно те 

методики, валидность и надежность которых подтверждена значительным числом 

психологических исследований, в рамках которых они ранее применялись. В то же время 

часть заданий, составленных специально для данной системы оценивания УУД, прошла 

необходимое опробование.  

Профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и 

интерпретацию результатов. В психологической диагностике принципиальное значение 

придается требованию, чтобы диагностические методики использовались только 

достаточно квалифицированными специалистами–психологами, что является 

необходимой и обязательной мерой по защите прав человека – будь то ребенок или 

взрослый – от неправильного использования средств оценки их интеллекта, личностных и 

иных социально значимых качеств. Для правильного применения диагностического 

инструментария требуется достаточно длинный период обучения и специальной 

подготовки. Только квалифицированный психолог может обеспечить необходимые усло-

вия для правильной процедуры проведения обследования и последующей правильной 

интерпретации диагностических оценок. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
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3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Регулятивные УУД на этапе освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД на этапе освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

3) смысловое чтение.  

Коммуникативные УУД на этапе освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) 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; 

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

3) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

4) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Ожидаемые результаты внедрения психологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в рамках введения ФГОС ООО. 

 1. Гармоничное развитие учащихся, 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; 
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– 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; 

– умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при решении  учебных  

проблем,  принимать  на  себя  ответственность за результаты своих действий. 

6. Успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательном процессе. 

7. Успешная адаптация и социализация выпускников школы. 

8. Создание мониторинга психологического статуса школьника. 

9. Создание системы психологического сопровождения по организации 

психологически безопасной образовательной среды. 

Модель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО 

I этап (5 класс)  

Переход учащегося на новую ступень образования  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на 

создание условий для успешного обучения учащихся в среднем звене школы. Особое 

значение придается созданию условий для успешной социально-психологической 

адаптации к новой социальной ситуации. По своим задачам этот этап обеспечивается 

психологическими программами и формами работы с детьми. Главное – создание в 

рамках образовательной среды психологических условий успешной адаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Ее результаты заносятся 

в «Индивидуальные карты учащихся» и «Итоговые бланки аналитических отчетов» (см. 

приложение 1), заполняется сводная ведомость сформированности УУД учащихся на 

начало учебного года (приложение 2) и на конец учебного года (приложение 3), 

адаптационная карта наблюдений (приложение 5). Таким образом, создается банк данных 

об интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД учащихся. 

Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родителей учащихся. 

Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя наиболее 

показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, 

тревожность.  

1 

четверть 

 2 

четверть 

  3 

четверть 

4 

четверть 

   

Диагностический  

минимум по 

адаптации 

  

Углубленная  

диагностика 

 

 Коррекционно-

развивающая 

работа по 

адаптации 

 

 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение 

уровня психологической адаптации учащихся к учебному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

пятиклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями адаптационного периода. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами  по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное 

 

консилиум 

 

консилиум 
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направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися, 

испытывающими временные трудности адаптационного периода. Занятия проводятся как 

в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – настроить обучающихся на 

предъявляемую основной школой систему требований, снять чрезмерное психическое 

напряжение, сформировать у учащихся коммуникативные навыки, необходимые для 

установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь 

учащимся в усвоении школьных правил. В рамках реализации этого направления может 

быть использована успешно апробированная  программа по психологии для учащихся 

средней школы «Психология» И.В. Дубровиной, программа Селевко. 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов  деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на 

следующий год. 

II этап  (6-8 классы) 

Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны родителей 

учащихся и администрации образовательного учреждения.  

 

1 четверть  2 четверть  3 четверть 4 четверть 

Реализация 

решений 

итогового 

консилиума, 

проведенного в 

конце года в 5 

классе 

 Углубленная  

диагностика 

УУД совместно 

с педагогами 

 Корр.-

развивающая 

работа по 

формированию 

УУД 

 

 
 

III этап  (9 класс) 

В рамках этого этапа предполагается: 

1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть 

Проведение психолого-

педагогических 

элективных курсов 

направленных на 

самоопределение 

подростков и выбор ими 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

 Проведение 

профильных 

элективных 

курсов  

 Диагностика 

сформированности 

УУД 

соответствующих 

требованиям 

ФГОС ООО 

 Консилиум по 

готовности к 

выбору 

учащимися 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

 

6. Проведение психолого-педагогических элективных курсов направленных на 

самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута. 

7. Проведение профильных элективных курсов. 

8. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у 

учащихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности к 

выбору индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 

классе.  

9. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей. 

консилиум 



 

172 

 

10. Организация и проведение педагогического совета (консилиума) по готовности к 

выбору учащимися индивидуального образовательного маршрута и планированию 

открытия соответствующих социальному заказу профильных направлений. 

 

Диагностический инструментарий см.Приложение 11 

 

План работы 

с одаренными детьми психологической службы 

МБОУ СШ № 6 на 2015-2016 уч.год 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Систематизация диагностического 

комплекса методик по выявлению 

одаренных детей 

I,II четверть Педагог-психолог Щербинина 

О.А. 

Социальный педагог Соколова 

Е.А. 

2 Создание базы данных одаренных 

детей (интервьюирование классных 

руководителей) 

II четверть Педагог-психолог Щербинина 

О.А. 

Социальный педагог Соколова 

Е.А. 

3 Диагностика детей из поданных 

списков с целью выявления 

одаренности 

II четверть Педагог-психолог Щербинина 

О.А. 

Социальный педагог Соколова 

Е.А. 

4 Разработка и издание методических 

рекомендаций для педагогов, 

родителей, администрации 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог Щербинина 

О.А. 

Социальный педагог Соколова 

Е.А. 

5 Проведение коммуникативных 

тренингов, тренингов личностного 

роста 

III, IV 

четверть 

(каникулы) 

Педагог-психолог Щербинина 

О.А. 

Социальный педагог Соколова 

Е.А. 

6 Индивидуальные и групповые 

занятия с учащимися 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог Щербинина 

О.А. 

Социальный педагог Соколова 

Е.А. 

7 Индивидуальные и групповые 

консультации для учащихся 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог Щербинина 

О.А. 

Социальный педагог Соколова 

Е.А. 

8 Работа с учителями (консультации, 

тренинги, просветительская работа) 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог Щербинина 

О.А. 

Социальный педагог Соколова 

Е.А. 

9 Работа с родителями (выступления 

на родительских собраниях, 

консультации) 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог Щербинина 

О.А. 

Социальный педагог Соколова 

Е.А. 

План работы 

с детьми, входящими в «группу риска» 

психологической службы МБОУ СШ № 6 

на 2015-2016 уч.год 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Создание базы данных детей, 

входящих в «группу риска» 

(интервьюирование классных 

руководителей) 

II четверть Педагог-психолог Щербинина 

О.А. 

Социальный педагог Соколова 

Е.А. 

2 Диагностика детей с целью 

выявления индивидуальных 

особенностей (в рамках плана ПС и 

по запросу) 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог Щербинина 

О.А. 

Социальный педагог Соколова 

Е.А. 

3 Разработка и издание методических 

рекомендаций для педагогов, 

родителей, администрации 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог Щербинина 

О.А. 

Социальный педагог Соколова 

Е.А. 

4 Проведение коммуникативных 

тренингов, тренингов личностного 

роста 

III, IV 

четверть 

(каникулы) 

Педагог-психолог Щербинина 

О.А. 

Социальный педагог Соколова 

Е.А. 

5 Индивидуальные и групповые 

занятия с учащимися 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог Щербинина 

О.А. 

Социальный педагог Соколова 

Е.А. 

6 Индивидуальные и групповые 

консультации для учащихся 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог Щербинина 

О.А. 

Социальный педагог Соколова 

Е.А. 

7 Работа с учителями (консультации, 

тренинги, просветительская работа) 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог Щербинина 

О.А. 

Социальный педагог Соколова 

Е.А. 

8 Работа с родителями (выступления 

на родительских собраниях, 

консультации) 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог Щербинина 

О.А. 

Социальный педагог Соколова 

Е.А. 
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2.8. Программа внеурочной деятельности  в школе. 

Под понятие внеурочной деятельности попадают все те виды деятельности школьников, 

кроме учебной, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и их 

социализации. 

В нашей школе внеурочная деятельность реализуется через программы внеурочной 

деятельности, студии и кружки дополнительного образования школы, работу классных 

руководителей,через систему школьного самоуправления. 

ФГОС ООО выделяет пять направлений внеурочной деятельности, которые реализуются 

через выше перечисленные программы: 

1 — спортивно-оздоровительное; 

2 — духовно-нравственное; 

3 — социальное; 

4 — общеинтеллектуальное; 

5 — общекультурное. 

Эти направления являются содержательными ориентирами при организации внеурочной 

деятельности. Но они не покрывают все видовое многообразие деятельности детей в нашей 

школе. Поэтому целесообразно наряду с направлениями внеурочной деятельности выделять и 

виды внеурочной деятельности: 

• игровая; 

• познавательная; 

• исследовательская; 

• досугово – развлекательная; 

• художественное творчество; 

• социальная; 

• техническое творчество; 

• трудовая; 

• спортивно-оздоровительная; 

• туристско-краеведческая. 

Внеурочная деятельность организована в нашей школе с учетом: 

– специфики образовательной деятельности школы; 

– кадровых возможностей для обеспечения внеурочной деятельности; 

– запросов родителей как основных заказчиков образовательных услуг. 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие 

обучающегося. Оно возможно только в том случае, если весь набор воспитательных технологий 

и методик работы с детьми создает условия для самореализации ребенка. Проведя 

первоклассника через все направления внеурочной деятельности, во втором классе мы даем ему 

возможность сделать осознанный выбор в пользу той деятельности, в которой сможет раскрыть 

свои способности и таланты, проявить себя в полной мере. Все четыре года обучения в 

начальной школе, каждого ребенка сопровождает классный руководитель и психолог школы, 

организуя мониторинговые мероприятия, помощь в самоопределении и поддержку в 

начинаниях. 

Целью внеурочной деятельности является создание наиболее благоприятных условий 

для становления и развития личности школьника, удовлетворения его образовательных и 

творческих потребностей; помочь ребенку жить в мире и согласии с людьми, природой, 

культурой. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности детей: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

• оказание помощи в поисках “себя”; 
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• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

• расширение рамок общения с социумом. 

 

Особое внимание в организации внеурочной деятельности уделяется реализации программ 

художественно-эстетической направленности. Содержание их деятельности направлено на 

формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, желание 

участвовать в разнообразной творческой деятельности. Это направление ярко отражает 

специфику нашей школы. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный (образовательный) план реализации основной Образовательной  

программы основного общего образования  

 Содержание образования в подростковой школе предоставляет учащимся широкие 

возможности для выбора и реализации индивидуальных образовательных траекторий, 

отвечающих их личностным потребностям и способностям. Это определяет наличие в 

образовательной программе возможность реализации углубленного изучения отдельных 

предметов, новых курсов, интеграция предметов и т.д. 

Учебные планы разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС на основе 

базисного учебного плана и опираются на принципы: 

• обеспечения равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся; 

• выполнение Федерального государственного образовательного стандарта по 

всем учебным дисциплинам; 

• создание условий для индивидуализации и дифференциации содержания 

обучения подростков, построения индивидуальных траекторий; 

• расширение возможностей социализации учащихся; 

• ориентация учащихся на самостоятельную, проектную, исследовательскую 

работу; 

• обеспечение преемственности между II ступенью и III, самоопределения 

учащихся в отношении дальнейшего профильного обучения. 

Учебный план включает в себя федеральный компонент и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (школьный). 

 Компонент подростковой школы может использоваться для углубленного изучения 

учебных предметов федерального компонента , введения дополнительных учебных 

предметов, проведения курсов по выбору, учебных практик, проектной и 

исследовательской деятельности учащихся, а также для индивидуальных консультаций и 

самостоятельной работы обучающихся. 

 Компонент подростковой школы формируется со второго полугодия 4 класса для 5-

х классов, со второго полугодия 5 класса для 6-х классов. 

Для определения компонента подростковой школы используются разнообразные 

доступные формы: 

• презентация направлений деятельности; 

• фестиваль; 

• организация мест проб, площадок; 

• творческих мастерских; 

• организация психологического сопровождения по диагностике интересов и 

возможностей подростков; 

• анкетирование. 

Определяются сроки выбора подростком внеурочных занятий: май (после события) –

25.09. с учетом смены обучающимся сферы деятельности.  

Учебные планы согласовываются с родителями (законными представителями)  

В основной школе возможно обучение по индивидуальным учебным планам. 

1.1. Изучение основных предметов учебного плана может осуществляться как в 

традиционной форме (урок), так и в других видах занятий (творческая мастерская, 

образовательное путешествие, заседание кафедры, познавательная лаборатория, 

конференция и т. д.).    Виды деятельности и формы проведения занятий, при этом,   

меняются  в зависимости от изучаемого материала. Эти изменения фиксируются  и 

описываются в программах по предмету педагогов. Чередование традиционных форм 

образовательного процесса  с нетрадиционными, большое разнообразие занятий,  снижает 
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утомляемость школьников, повышает интерес к изучаемым дисциплинам и способствует 

достижению необходимых результатов.  

1.2. Продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность занятия в неурочной 

форме – до 1ч. 30 минут с обязательным перерывом при интеграции дисциплин, 

использования проектной деятельности и т.д. Занятость подростков во внеурочной 

деятельности фиксируется в планах воспитательной работы класса и может меняться один 

раз в четверть. 

1.3. Учебный план  состоит из инвариантной (обязательной) и вариативной формы 

учебной части. 

1.4. В инвариантной части учебного плана   реализуется федеральный компонент 

государственного  образовательного стандарта. 

1.5. Вариативная часть учебного плана  используется для расширенного  изучения 

предметов инвариантной части, для введения новых учебных предметов, спецкурсов, 

дополнительных образовательных модулей и организации обучения по индивидуальным 

образовательным программам.  

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и возможных направлений внеучебной деятельности. 

            При конструировании примерного учебного (образовательного) плана учитывались  

ряд принципиальных особенностей организации образовательного процесса на второй 

ступени школьного образования: 

1)  выделение двух этапов основного общего образования: 5-6 классы - 

образовательный переход из начальной в основную школу; 

2)  усиление роли вариативной части  учебного плана с целью включения в 

учебный процесс нескольких видов деятельности (учебной, проектной, учебно-

исследовательской) и разных форм деятельности (урочных и внеурочных); 

3)  важное  место в образовательном плане занимают межпредметные 

образовательные модули. Основная цель подобных  модулей – координация учебных 

предметов основной школы, а также социализация подростков; 

4) для  выращивания учебной  самостоятельности  подростков  используются 

всевозможные практики, которые организуются через групповые и индивидуальные 

консультации и мастерские, а также  тьюторское сопровождение индивидуальной и 

групповой домашней  самостоятельной работы  учащихся. Вместо обязательной 

ежедневной домашней работы используется специально организованная на несколько 

недель (2-3) домашняя самостоятельная работа. Общее время на ее выполнения не 

превышает максимального объема домашнего задания для основной ступени образования. 

      Количество учебных недель в году в соответствие с годовым календарным 

графиком школы– 35. 

      В образовательном процессе  могут использоваться следующие виды урочных 

(аудиторных) и внеурочных (внеаудиторных) занятий: 

• урок – аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная 

постановка и решение учебных задач, педагогическое взаимодействие педагогов и 

обучаемых с целью передачи ученикам определенной системы знаний и одновременного 

контроля уровня их усвоения и сформированности соответствующих навыков и умений; 

• экскурсия – внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при которой ученики 

получают знания при непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с реальной 

действительностью (завод, учреждение культуры, природа, историко-художественные 

памятники);  

• творческая мастерская – аудиторное занятие (неурочная форма), которая 

создает условия для восхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту 

путем самостоятельного или коллективного открытия. Основой открытия  в мастерской 
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является творческая деятельность каждого и осознание закономерностей этой 

деятельности; 

• конференция – аудиторное занятие (неурочная форма) как форма подведения 

итогов исследовательской и творческой деятельности школьников; 

• спортивные соревнования – это внеаудиторное занятие (состязание) учащихся  

в игровой форме с целью выяснения преимущества в степени физической 

подготовленности, в развитии некоторых сторон сознания; 

• образовательное путешествие – это внеаудиторное занятие - подростковая 

образовательная экспедиция, разработанная с учетом возрастных особенностей 

восприятия и понимания подростком окружающего мира; 

• познавательная лаборатория – аудиторное занятие (неурочная форма), создается 

для развития у детей познавательного интереса, повышения интереса к исследовательской 

деятельности и способствует формированию основ научного мировоззрения. Это база для 

специфической игровой деятельности ребенка (работа в лаборатории предполагает 

превращение детей в ученых, которые проводят опыты, эксперименты, наблюдения по 

разной тематике); 

• школьная театральная студия – внеаудиторное занятие, способствующее 

развитию коммуникабельности, творческого подхода к любому делу, умению подать 

себя;  

• кафедра – аудиторное занятие (неурочная форма), направленное на развитие 

проектной и исследовательской деятельности по предмету; 

• спортивная секция - внеаудиторное занятие; 

• поход - внеаудиторное занятие; 

• индивидуальные занятия (мастерские, консультации) - аудиторное занятие 

(неурочная форма), направленное на развитие личной образовательной траектории 

ученика; 

• социальные проекты – внеаудиторное занятие, направленное на развитие и 

поддержку детских инициатив в «культуросообразных видах деятельности», 

приобретение опыта взаимодействия со взрослыми и детьми; 

• занятия в клубе – внеаудиторное занятие (или аудиторное занятие, неурочная 

форма), построенное по принципу общения равноправных членов клуба вокруг 

обсуждаемой темы или проблемы. 

Изучение основных предметов учебного плана может осуществляться как в 

традиционной форме (урок), так и в других видах занятий (творческая мастерская, 

образовательное путешествие, заседание кафедры, познавательная лаборатория, 

конференция и т. д.).    Виды деятельности и формы проведения занятий, при этом,   

меняются  в зависимости от изучаемого материала. Эти изменения фиксируются  и 

описываются в рабочих программах педагогов. 

       Чередование традиционных форм образовательного процесса  с нетрадиционными, 

большое разнообразие занятий,  снижает утомляемость школьников, повышает интерес к 

изучаемым дисциплинам и способствует достижению необходимых результатов.   

 Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: диктант, 

контрольная работа, тест, эссе, сочинение, проект, собеседование, зачет. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН по ФГОС ООО 

         5,6,7  классов МБОУ СШ № 6 

Учебные предметы 5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 

Русский язык 5 5 5 6 6 6 4 4 

Литература 3 3 3 3 3 3 2 2 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 5 5   

Алгебра       3 3 

Геометрия       2 2 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание    1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 1 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 

Физическая  культура  3 3 3 3 3 3 3 3 

ИТОГО 27 27 27 29 29 29 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Риторика    1 1 1  1 

Симметрия вокруг нас   1      

ТУСУР 1 1 1      

Проектирование виртуальных 

экскурсий 

1 1 1   1   

ИЗО 1 1  1 1  1  

Психология        1 

Проектирование 1 1 1 1 1 1   

Золотая пропорция       1  

Мир химии        0,5 

Школа исследователя 1 1 1 1 1 1 1  

Физика для всех        0,5 

ИТОГО 32 32 32 33 33 33 35 35 

 

Учебный план основного общего образования 

МБОУ СШ № 6 

2015-2020г. 

(классы  с углубленным изучением предмета художественно-эстетического цикла - 

ИЗО) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Класс

ы  

Количество часов в неделю 

V VI VII 

VII

I IX Всего 

  
Обязательная часть 

  
Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 
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Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика  

Математика 5 5       10 

Алгебра     3 3 3 9 

Геометрия     2 2 2 6 

Информатика     1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 

 

1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонауч

ные предметы 

Физика     2 2 2 6 

Химия       2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1     3 

Изобразительное искусство 1 1 1 1   4 

Технология Технология 2 2 1 1   6 

Физическая 

культура и ОБЖ 

ОБЖ     1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 31 31 31 149 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  

ИЗО 1 1 1 1 2 6 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять менее 5267  часов и 

более 6020 часов.  

План внеурочной деятельности  

 План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

 

План внеурочной деятельности  

 на 2017-2018 учебный год 
Направление 

внеурочной 

деятельности  

Структура 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Количество часов 

5 класс 

35 нед. 

6 класс 

35 нед. 

7 класс 

35 нед. 

Социальное Волонтерское 

движение 

 «Добродеи». 

 

Детская 

организация 

/оказание 

всесторонней 

помощи 

ветеранам, 

труженикам 

тыла. 

0,25 0,25 0,25 
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Детская 

журналистика 

Работа 

классного 

руководителя, 

учителей-

предметников 

0,25 0,25 0,25 

Работа классного 

руководителя 

Классные часы, 

акции 

0,25 0,25 0,25 

Актив 

ученического 

управления 

«Школьная 

демократическая 

республика» 

Детская 

организация/ 

оказание 

шефской 

помощи ученика 

младшего 

возраста, 

реализация 

проектов разной 

направленности 

0,25 0,25 0,25 

Волонтерское 

движение 

«Доброе сердце» 

Детская 

организация/ 

оказание 

помощи 

бездомным 

животным, 

проведение 

просветительски

х мероприятий 

0,25 0,25 0,25 

Проект 

«Сенсорный 

парк» 

Реализация 

проекта 

0,25 0,25 0,25 

Общеинтеллек

туальное 

Детская 

журналистика 

Работа 

классного 

руководителя, 

учителей 

предметников 

0,25 0,25 0,25 

Школа 

исследователя 

Элективный 

курс 

1 1 1 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Легоконструиров

ание» 

кружок 1   

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Робототехника» 

кружок 1 1 1 

Общекультурн

ое 

Дополнительная 

образовательная 

программа по 

изобразительному 

студия 1 1 1 
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искусству 

«Колорит» 

Работа классного 

руководителя 

Классные часы 0,25 0,25 0,25 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

театральной 

студии 

«Обитаемый 

остров»  

студия 0,5 1 1 

Дополнительная 

образовательная 

программа студии 

керамики 

«Каолин» 

студия 0,25 1 1 

Актив 

ученического 

управления 

«Школьная 

демократическая 

республика» 

Детская 

организация/ 

оказание 

шефской 

помощи ученика 

младшего 

возраста, 

реализация 

проектов разной 

направленности 

 0,25 0,25 

Духовно-

нравственное 

Программа 

духовно-

нравственного 

развития 

курс 1   

Посещение 

театров, музеев, 

выставок в рамках 

классного 

руководства. 

Выход, 

экскурсия 

0,25 0,25 0,25 

Актив 

ученического 

управления 

«Школьная 

демократическая 

республика» 

Беседы, игры, 

встречи, 

экскурсии 

0,25 0,25 0,25 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

Спортивный 

танец» 

кружок 1 1 1 
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Дополнительная 

образовательная 

программа 

хореографической 

студии 

«Эдельвейс» 

студия 1 1 1 

 

Итого: 

  10 10 10 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

• требований к результатам освоения ООП ООО; 

• программы формирования универсальных учебных действий; 

• школьного локального акта «Положение о рабочей программе учебных предметов, 

курсов». 

Календарный учебный график 

• Продолжительность учебного года на третьем уровне основного общего образования 

составляет 35 недель.  

• Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

 

Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

 Сроки Количество  

календарных дней 

I четверть 01.09.2015 – 29.10.2017 58 дней 

Осенние каникулы 30.10.2017 – 06.11.2017 8 дней  

II четверть 07.11.2017 – 30.12.2017 52 дня 

Зимние каникулы 31.12.2017 – 13.01.2018 14 дней  

III  четверть 15.01.2018 – 24.03.2018 70 дней 

Весенние каникулы 25.03.2018 –  01.04.2018 8 дней 

IV четверть 1-4классы:  02.04.2018- 30.05.2018        

5-8, 10 классы: 02.04.2018 – 

02.06.2018 

9,11 классы: 02.04.2018- 25.05.2018        

59дней 

62 дня 

Дополнительные каникулы 

для 1 класса 

19.02.2018 – 25.02.2018 7 дней 

Сроки промежуточной 

аттестации 

С 16.04 2018 по 25.05.2018  

Сроки государственной 

(итоговой)аттестации 

9,11 классы – согласно приказу 

Минобрнауки РФ 
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ИТОГО  
1 класс - 33 учебные недели; 

2-4 классы–34 учебные недели; 

 

5-8, 10 классы – 35 учебных 

недель 

37 дней каникул ; 

30 дней каникул; 

 

30 дней каникул 

Летние каникулы 
1-4 классы:     31.05.2018–

31.08.2018;  

5-8, 10  классы:   3.06.2018 – 

31.08.2018 

9,11 классы: после прохождения 

ГИА согласно приказу 

Минобрнауки РФ 

93 дней 

90 дней 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Условия, созданные в нашей образовательной организации: 

– соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивают реализацию основной образовательной про 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 

– представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

– Укомплектованность педагогическим персоналом: 100%. 

– Уровень квалификации работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу основного общего образования,  

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а также квалификационной категории. 

 ФИО Образование Категория  

1 Герасимова Ольга Аркадьевна   Высшее, КГПИ Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая 

2 Дружинина Татьяна Лукьяновна Высшее,  КГПУ 

педагогический институт,  

учитель русского языка и 

литературы 

Высшая 

3  Федорова Елена Александровна Высшее, КГПУ, учитель 

физики и математики 

Высшая 

4 Тимофеев Евгений Владимирович Высшее, КГПУ, учитель 

английского языка 

Первая 

5 Шукшина Анастасия Сергеевна Высшее, Первая 
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КГПУ, учитель истории и 

общ. 

6 Любимова Жанна Алексеевна Высшее, 

КГПУ, учитель географии 

Первая 

7 Алексеева Анна Викторовна Высшее, КГПУ,  

Учитель биологии 

Высшая 

8 Моисеева Наталья Владимировна Среднее специальное 

Енисейское педучилище 

Первая 

9 Козинцева Светлана Григорьевна Высшее КГПИ ,  учитель 

технологии 

Первая 

12 Кулешова Наталия Ивановна Среднее специальное, 

Белгород-Днестровское 

педагогическое  училище 

Учитель физкультуры 

Высшая 

13 Дворникова Елена Сергеевна Высшее, КГПУ факультет 

математики с 

дополнительной 

специальностью 

информатика. 

Первая 

14 Чернова Светлана Анатольевна Высшее, 

Красноярское 

педагогическое училище 

№1, Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель  

Государственный 

Гуманитарный 

университет 2002  

Психолог, преподаватель 

психологии 

Высшая 

15 Щербинина Ольга Алексеевна Высшее, 

КГПУ, 2005 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, педагог-

психолог 

Первая 

16 Грозенко Мария Сергеевна Высшее, КГПУ учитель 

истории и обществознания 

- 

17 Кривец Елена Викторовна Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический институт, 

присвоена квалификация 

учителя русского языка и 

литературы 

Высшая 

18 Стутко Наталья Олеговна Высшее, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, учитель 

английского и немецкого 

языков 

- 

19 Савенкова Наталья Анатольевна Высшее, Усть-каменсский 

ГПУ, учитель физической 

культуры 

Первая 
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20 Карабалыков Сергей 

Александрович 

Высшее, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, учитель 

физики, информатики и 

ВТ  

- 

21 Фиронова Милия Александровна Высшее, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, учитель химии 

Первая 

22 Андреева Василиса Александровнва Высшее, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, учитель 

физической культуры 

- 

23 Чернова Светлана Анатольевна Высшее, РГГУ, психолог, 

преподаватель 

психологии,  

Красноярский 

педагогический колледж 

№ 1 им. Горького, учитель 

музыки 

Первая 

24  Мамлеева Наталья Владимировна Высшее, КГПУ им. В.П. 

Астафьева, учитель 

английского языка 

Первая 

25 Волкова Тамара Владимировна Высшее, ПГПУ, учитель 

математики 

Высшая 

26 Кочергина Алевтина Николаевна Высшее, Омский ГПУ 

имени Горького, 

художественно-

графическое отделение 

Высшая 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующего основную 

образовательную программу основного общего образования, обеспечивается освоением 

работниками образовательного учреждения дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее 108 часов. Все педагоги  начальной школы 

каждые 3 года повышают квалификацию на курсах в КК ИПК РО, методическом центре 

Свердловского района, Региональном центре оценки качества образования и 

информационных технологий. 100 % педагогов,  работающих в основной  школе прошли 

курсы по реализации требований ФГОС НОО. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 

Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. (Приложение 8) 

 

Финансовые  условия реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
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государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Материально- технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, созданные в нашей школе обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

2) соблюдение: 

Санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

Санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

Социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам  и нормативам  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека  от 29.12.2010 № 189 

Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности соответствуют нормам ФЗ от 

21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Система пожарной сигнализации 

установлена в сентябре 2005 г. 

Соблюдение требований охраны труда соответствует Постановлению Минтруда № 80 от 

17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

Площадь помещения здания 4694,6 м2 . Разделение зон для обеспечения 

деятельности: образовательной (2734,4 м2) и хозяйственной (1968м2). 

Учебных кабинетов— 13 (582м2), освещённость в соответствии с нормами СанПиН, 

игровая площадь — 303м2, актовый зал —286,4 м2, спортзал — 287,6 м2. 

Площадь библиотеки — 73 м2, площадь хранилища — 12 м2, площадь читального 

зала — 30 м2, число читальных мест — 12, медиатека —3 компьютера, 400 ППС, 

учебный фонд— 43 745 экз., художественный — 15 626 экз. 
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Имеется обеденный зал —286,4 м2, 100 посадочных мест, пищеблок с подсобными 

помещениями (3 помещения —82,7 м2. 

Созданы условия для занятий музыкой (фонотека, пианино, современная техника, 

ярусные посадочные места), хореографией (зеркальный зал, костюмерная, станки, 

музыкальное сопровождение). 

Создание и использование информации (в  том числе письмо, запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в 

Интернете) — 1 кабинет информатики, оснащённых 12 компьютерами; 2 мобильных 

сенсорных экрана с ноутбуком и мультипроектором; 17 мультипроекторов в кабинетах; 4 

ЖК-панели.   

 Создана локально-вычислительная сеть (ЛВС), объединяющая кабинеты 

информатики, административные компьютеры, медиотеку. 

 Имеется школьный сайт, электронная почта, доступ в Интернет. 

 Для исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий  имеются кабинет музыки, театральный 

зал с амфитеатром, пианино, воспроизводящая звуко и видеотехника,  синтезаторы, 

деревянные ложки, свирели. 

Имеются оборудованный спортивный зал, спортивная площадка 

Для проведения  массовых мероприятий, собраний  имеются актовый зал(он же обеденный), 

театральный зал. 

Информационно-методические условия 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы направлена на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями 

его осуществления. 

 В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой с учетом программы 

информатизации МБОУ СШ № 6 «Школа- открытое информационное пространство». 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Общеобразовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общего образования: 

– начальное общее образование; 

– основное общее образование;  

– среднее  общее образование. 

 Выбор учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе 

осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях.  

 

Направление Информационное обеспечение 
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Планирование 

образовательного процесса 

и его ресурсного 

обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, учебники, 

методическая литература, комплекты программно-

прикладных средств, ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода 

образовательного процесса, 

размещение учебных 

материалов, 

предназначенных для 

образовательной 

деятельности учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках учащихся, 

электронных дневниках, дистанционное обучение с 

использованием образовательных порталов и сайтов 

учителей 

Обеспечение доступа, в 

том числе в Интернете, к 

размещаемой информации 

для участников 

образовательного процесса 

(включая семьи учащихся), 

методических служб, органов 

управления образованием 

Развитие web-сайта школы,  создание локальных 

актов, регламентирующих работу локальной сети школы и 

доступ учителей и учащихся к ресурсам Интернета 

Учебно-методическое обеспечение 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, 

учебно-методической 

документацией и материалами по 

учебным предметам 

Полная укомплектованность УМК Основная школа. 

Учителя обеспечены программно-прикладными средствами для 

организации учебного процесса 

Укомплектованность библиотеки 

печатными образовательными 

ресурсами и электронными 

образовательными ресурсами 

Обеспеченность учебниками, ЭОР  

 

Обеспеченность фонда 

дополнительной литературы 

библиотеки детской 

художественной и научно-

популярной литературой, 

справочно-библиографическими 

и периодическими изданиями 

Дополнительная литература , справочно-библиографическая ,  

периодика.  

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

Основное общее образование 
 

Филология 
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Кл. 

 

Предмет 

 

Программа 

 

Автор 

 

Название учебного издания 

1 2 4 5 6 

5  

Литература  

Программа по 

литературе  для 

5-11 классов. Под 

ред. В.Я. 

Коровиной. 

(Авторы: 

В.Я.Корови- 

на,В.П.Журавлев,

В.И.Ко-ровин и 

др.) 

М., 

«Просвещение». 

 Коровина 

В.Я.Журавл

ев В.П 

Коровин 

В.И.. 

 

Литература. Учебник-

хрестоматия. Ч. 1,2. 5 кл.- М.: 

Просвещение 

6 

 

Литература 

 

В.П.  

Полухина 

Коровина 

В.Я,Журавл

ев В.П. (под 

ред.Коровин

ой В.Я.). 

Литература. Учебник-

хрестоматия. Ч. 1,2. 6 кл.-- М.: 

Просвещение,  

7 Литература 

  

В.Я. 

Коровина 

Журавлев 

В.П. 

Коровин 

В.И. 

 

Литература. Учебник-

хрестоматия. Ч. 1,2. 7 кл.- М.: 

Просвещение 

8 Литература 

 

В.Я. 

Коровина 

Журавлев 

В.П. 

Коровин 

В.И 

Литература. Ч.1,2. 8 кл.- М.: 

Просвещение 

9 Литература 

  

В.П. 

Полухина 

Коровина 

В.Я,Журавл

ев В.П.(под 

ред.Коровин

ой В.Я.). 

Литература. Ч.1,2. 9 кл. -М.: 

Просвещение 

5 Русский язык Программа  

«Русский язык .  

5-9 классы» 

(Авторы: 

М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская

, 

Н.М.Шанский).М

., «Просвещение» 

 

Т.А. 

Ладыженска

я Баранов 

М.Т.,Тросте

нцова Л.А. и 

др. 

Т.А.  

Русский язык. 5кл.- М.: 

Просвещение,   

6 

 

Русский язык 

 

М.Т. 

Баранов 

Ладыженска

я Т.А. 

Тростенцова 

Л.А. и др. 

Русский язык. 6кл.- М.: 

Просвещение,  
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7 Русский язык 

 

М.Т. 

Баранов 

Ладыженска

я Т.А. 

Тростенцова 

Л.А. и др. 

Русский язык. 

 7 кл.- М.: Просвещение 

8 Русский язык 

 

 

Тростенцова 

Л.А. 

Ладыженска

я  

Т.А.  и др. 

  Русский язык . 8 кл.-М. 

Просвещение  

9 Русский язык 

 

Тростенцова 

Л.А. 

Ладыженска

я  

Т.А. и др. 

Русский язык. 

 9 кл.- М.: Просвещение, 

5 

 

Иностранный 

язык 

 Английский 

язык. Программа 

5-9 класс  

О.В. Афанасьева 

и др. , 

Английский в 

фокусе М.: 

Просвещение 

Ваулина 

Ю.Е., О. Е. 

Подоляко, 

Д. Дули, В. 

Эванс. 

Английский язык .5 кл. М.: 

Просвещение  

6 Иностранный 

язык 

Ваулина 

Ю.Е., О. Е. 

Подоляко, 

Д. Дули, В. 

Эванс. 

Английский язык .55 кл. М.: 

Просвещение  

7 Иностранный 

язык 

 

Ваулина 

Ю.Е., О. Е. 

Подоляко, 

Д. Дули, В. 

Эванс. 

Английский язык .7кл. М.: 

Просвещение  

8 Иностранный 

язык 

 

Ваулина 

Ю.Е., О. Е. 

Подоляко, 

Д. Дули, В. 

Эванс. 

Английский язык .8 кл. М.: 

Просвещение  

9 

 

Иностранный 

язык 

 

Ваулина 

Ю.Е., О. Е. 

Подоляко, 

Д. Дули, В. 

Эванс. 

Английский язык .9 кл. М.: 

Просвещение  

Математика 

5 

 

Математика 

 

Зубарева,И.И. 

Мордкович 

А.Г.: 

Программы. 

Математика 5-6 

классы. 

Алгебра. 7-9 

И.И.Зубарев

а,А.Г.Мордк

ович и др. 

Математика. 5 кл.- М.: 

Мнемозина 

6 

 

Математика 

 

И.И.Зубарев

а, 

А.Г.Мордко

вич и др. 

Математика. 6 кл.- М.: 

Мнемозина 
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7 Математика классы. Алгебра 

и начала 

анализа. 10-11 

классы. М.: 

Мнемозина 

 

 

 

В.Ф. Бутузов: 

Геометрия. 

Рабочие 

программа к 

учебнику 

Л.С.Атанасяна и 

других. 7-9 

классы.М.: 

Просвещение 

 

   

Мордкович 

А.Г. 

      

 

АтанасянЛ.

С.,Бутузов 

В.Ф., 

Кадомцев 

С.Б. и др. 

Алгебра.Ч. 1,2.  7 кл.- М.: 

Мнемозина, 

 

 

Геометрия. 7-9 кл. -М.: 

Просвещение 

8 

 

 

Математика 

А.Г. 

Мордкович          

             .   

АтанасянЛ.

С.,Бутузов 

В.Ф., 

Кадомцев 

С.Б. и др. 

Алгебра. Ч. 1,2.  8 кл.- М.: 

Мнемозина, 

 

 

Геометрия. 7-9 кл.- М.: 

Просвещение 

9 

 

 

Математика 

А.Г. 

Мордкович 

Семенов 

П.В.            .   

АтанасянЛ.

С.,Бутузов 

В.Ф., 

Кадомцев 

С.Б. и др. 

Алгебра. Ч. 1,2.  9 кл.- М.: 

Мнемозина 

 

 

 

Геометрия. 7-9 кл.- М.: 

Просвещение 

8 

 

 

 

 

  

Информатика  

 

Программа по 

информатике и 

информационны

м технологиям 

для 

общеобразовател

ьных учреждений 

для 5-9 классов. 

Авторы: И.Г. 

Семакин, Н.Д. 

Угринович, С.А. 

Бешенков, Л.Л. 

Босова, Н.В. 

Матвеева, Ю.А. 

Шафрин. М.: 

Просвещение 

Угринович 

Н.Д. 

Информатика и ИКТ 8кл. -М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний 

9 Информатика Угринович 

Н.Д. 

Информатика и ИКТ 9кл-. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний 

Естествознание 

5 

 

Биология  Программа  

«Биология. 5-9 

классы. (Авторы: 

В.В. Пасечник, 

В.М. Пакулова, 

В.В. Латюшин и 

др.). М., «Дрофа» 

Пасечник 

В.В. 

Биология 5 кл. М.: Дрофа 

6 Биология Пасечник 

В.В. 

Биология. 6 кл. М.: Дрофа 

7 Биология В. В. 

Латюшин.,  

В.А.Шапкин 

Биология. 7 кл. М.: Дрофа 
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8 Биология 

 

Колесов Д.В. 

Маш Р.Д. 

Беляев И.Н. 

Биология.  8 кл. М.: Дрофа 

9 

 

Биология  Пасечник 

В.В., 

КаменскийА.

А., 

Е.А.Криксун

ов и др.                   

Биология: .- М.: Дрофа 

7 

 

Физика Программа 

Генденштейна 

Л.И. и Дика Ю.И. 

Физика. 7—11 

классы / авт.-

сост. Л. Э. 

Генденштейн, В. 

И. Зинковский. 

— М.:Мнемозина 

  

 Генденштей

н Л.Э., 

Кайдалов А.Б  

Физика. 7 кл.- М.: Мнемозина 

8 Физика  Генденштей

н Л.Э., 

Кайдалов А.Б  

Физика. 8 кл.- М.: Мнемозина 

9 Физика  Генденштей

н Л.Э., 

Кайдалов А.Б  

Физика. 9 кл.- М.: Мнемозина 

8 

 

Химия 

 

 

Н.Е. Кузнецова, 

И.М. Титова, 

Н.Н. Гара 

«Программа 

курса химии для 

8-9 классов 

общеобразовател

ьных 

учреждений» М.: 

Вентана-Граф 

Н.Е. 

Кузнецова, 

И.М. Титова, 

Н.Н. Гара 

Химия. 8 кл-. М.: Вентана-

Граф 

9 Химия Н.Е. 

Кузнецова, 

И.М. Титова, 

Н.Н. Гара 

Химия. 9 кл-. М.: Вентана-

Граф 

Обществознание 

5 История Примерные 

программы 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

«История». 5-11 

класс. (Авторы: 

Вигасин А.А., 

Ведюшкин В.А., 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., 

Юдовская А.Я., 

Сороко-Цюпа 

О.С.). 

М., 

«Просвещение»  

А.А.Вигасин, 

Годер Г.И. , 

Свенцицкая 

Е.С 

 Всеобщая история. История 

древнего мира. 5 кл.- М. 

Просвещение 

6 

 

История Агибало 

ва Е.В., 

Донской Г.М. 

 Всеобщая история. История  

Средних веков. 6 кл.- М. 

Просвещение 

7 История Юдовская 

А.Я., Баранов 

П.А., 

Ванюшкина 

Л.М. 

 Всеобщая история. Новая 

история. 1500-1800. 7 кл.- М. 

Просвещение, 2013 

8 

 

История Юдовская 

А.Я., Баранов 

П.А., 

Ванюшкина 

Л.М. 

 Всеобщая история. Новая 

история. 1800-1900гг.. 8 кл.- 

М. Просвещение 

9 

 

История Сороко-Цюпа 

О.С., Сороко-

Цюпа А.О. 

 Всеобщая история. Новейшая 

история. 9 кл.-М. 

Просвещение 
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6 История А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина 

История России. С 

древнейших времен до к.16 в. 

6 кл.- М. Просвещение 

7 История А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина 

История России. К. 16-18 вв. 7 

кл. М. Просвещение 

8 История А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина 

История России. 19 вв. 8кл.- 

М. Просвещение 

9 История Данилов 

А.А., 

Косулина 

Л.Г. 

История России 20 – н.21 в. 9 

кл. М. Просвещение 

6 

 

Обществозна-

ние 

Соболева О.Б, 

Медведева О. В.   

Обществознание. 

Программа. 6-11 

классы. М.: 

Вентана -Граф. 

Барабанов 

В.В., 

Насонова 

И.П. / Под 

ред. 

Бордовского 

Г.А. 

Обществознание 6 кл., М.: 

Вентана-Граф 

7 Обществозна-

ние 

Соболева 

О.Б., Корсун 

Р.П. / Под 

ред. 

Бордовского 

Г.А. 

Обществознание 7 кл., М.: 

Вентана-Граф 

8 Обществозна-

ние 

Соболева 

О.Б., Чайка 

В.Н. / Под 

ред. 

Бордовского 

Г.А. 

Обществознание 8 кл., М.: 

Вентана-Граф 

9 Обществозна-

ние 

. Насонова 

И.П. / Под 

ред. 

Бордовского 

Г.А. 

Обществознание 9 кл., М.: 

Вентана-Граф 

5 География  Программа по 

географии для 5-

9 классов. Под 

ред. Душиной 

И.В. (Авторы: 

А.И.Алексеев, 

Е.К.Липкина, 

В.В. Николина), 

М.: 

«Просвещение» 

Баринова 

И.И., 

Плешаков 

А.А., Сонин 

Н.И. 

География 5 кл., - М.: Дрофа 

6 География 

 

Герасимова 

Т.П., 

Неклюкова 

Н.П. 

География.  6 кл. М.: Дрофа 

7 

 

 

География Душина И.В.. 

Коринская 

В.А.,Щенев 

В.А.( под ред. 

Дронова 

В.П.) 

География , 7 кл. М.: Дрофа 

http://www.labirint.ru/authors/64876/
http://www.labirint.ru/authors/125629/
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8 География  

БариноваИ.И. 

География .8 кл. --М.: Дрофа 

9 География Дронов В.П. 

Ром В.Я. 

География   9 кл. М.: Дрофа, 

Искусство 

5 Музыка Программа 

«Музыка. 5-9 

класс». (Авторы: 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д. Критская, 

Т.С. Шмагина), 

М., 

«Просвещение» 

Г.П.Сергеева 

Е.Д. Критская 

Музыка.5 кл.- М: 

Просвещение 

6 Музыка Г.П.Сергеева, 

Е.Д. Критская 

Музыка.6 кл.- М: 

Просвещение 

7 Музыка Г.П.Сергеева, 

Е.Д. Критская 

Музыка.7 кл.- М: 

Просвещение 

5 Изобразительно

е искусство  

Ломов С.Н., 

Игнатьев С.Е., 

Кармазина М.В 

Изобразительное 

искусство 5 кл.: 

программа для 

общеобразоват. 

учреждений/ 

В.С.Кузин, 

С.П.Ломов и др. – 

М.: Дрофа 

Ломов С.Н., 

Игнатьев 

С.Е., 

Кармазина 

М.В. 

Искусство. Изобразительное 

искусство. 5-кл.- М.: Дрофа 

6 Изобразительно

е искусство  

Игнатьев С.Е, 

Коваленко П.Ю., 

Кузин В.С. 

Изобразительное 

искусство 6-9 кл.: 

программа для 

общеобразоват. 

учреждений/ 

В.С.Кузин, 

С.П.Ломов и др. – 

М.: Дрофа  

Ломов С.Н., 

Игнатьев 

С.Е., 

Кармазина 

М.В. 

Искусство. Изобразительное 

искусство. 6 кл. -М.: Дрофа 

7 Изобразительно

е искусство  

Ломов С.Н., 

Игнатьев 

С.Е., 

Кармазина 

М.В. 

Искусство Изобразительное 

искусство. 7кл. -М.: Дрофа 

8 

 

Изобразительно

е искусство  

Ломов С.Н., 

Игнатьев 

С.Е., 

Кармазина 

М.В. 

Искусство Изобразительное 

искусство. 8кл. -М.: Дрофа 

9 Изобразительно

е искусство  

Ломов С.Н., 

Игнатьев 

С.Е., 

Кармазина 

М.В. 

Искусство Изобразительное 

искусство. 9кл. -М.: Дрофа 

8 

 

Искусство Программа»Иску

сство» 

Авторы:Г.П.Серг

еева 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская  

Кашенкова 

Е.Д. 

Искусство. 8-9 кл. -М., 

Просвещение  
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9 

 

Искусство И.Э.Кашенкова, 

И.Э..Критская, 8-

9 кл., М.: 

Просвещение 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская  

Кашенкова 

Е.Д. 

Искусство. 8-9 кл. -М., 

Просвещение  

Физическая культура 

5 

 

Физическая культура   

А.А.Зданеви

ч 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

1-11 кл. М., 

Просвещени

е 

 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и 

др.(под ред. 

Виленского М.Я.) 

Физическая культура. 

5-7 кл.-М: 

Просвещение 

6 

 

Физическая культура  Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и 

др.(под ред. 

Виленского М.Я.) 

Физическая культура. 

5-7 кл-.М: 

Просвещение 

7 

 

 

Физическая культура  Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и 

др.(под ред. 

Виленского М.Я.) 

Физическая культура. 

5-7 кл.-М: 

Просвещение 

8 Физическая культура  Лях В.И., Зданевич 

А.А. 

Физическая культура. 

5-7 кл.-М: 

Просвещение 

9 Физическая культура  Лях В.И., Зданевич 

А.А. 

Физическая культура.  

8-9 кл.-М: 

Просвещение 

8

а 

8

б 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Программа 

«Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности» для 

учащихся 5-

9 классов 

общеобразов

ательных 

учреждений/ 

под ред 

Смирнова 

А.Т - М.: 

Просвещени

е 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О.(пол 

ред. Смирнова А.Т.) 

 

Основы безопасности 

жизнедея 

тельности. 8 класс. М.: 

Просвещение, 

Технология 

5

а 

 

Технология 

 

Программа 

«Технология: 

программы 

начального и 

основного 

общегообразов

ания/ 

[М.В.Хохлова, 

Синица Н.В., 

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., 

Яковенко О.В. 

Технология. 5 класс.  – 

М.: Вентана-Граф,  

6 

 

Технология Синица Н.В., 

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., 

Яковенко О.В. 

Технология. 6 класс.  – 

М.: Вентана-Граф,  
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7 Технология П.С.Самородск

ий, Н.В. 

Синица и др.]. 

– М.: Вентана-

Граф 

 

 

Синица Н.В., 

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., 

Яковенко О.В. 

Технология. 7 класс.  – 

М.: Вентана-Граф,  

8 Технология Матяш Н.В., , 

Симоненко В.Д. 

Технология. 8 класс.  – 

М.: Вентана-Граф,  

Создание в школе информационнообразовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС ООО 

№ 

п/п 
Необходимые средства Средства, имеющееся в наличии 

I 

Технические средства мультимедийные проекторы и экраны; 

принтеры монохромные; принтер цветной; 

цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети. 

II 

Программные инструменты операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном языках;; 

текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования 

деятельности; графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический редактор для 

обработки векторных изображений; музыкальный 

редактор; редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; среды для 

дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернетпубликаций; 

редактор интернетсайтов; редактор для совместного 

удаленного редактирования сообщений. 

III 

Обеспечение технической, 

методической 

и организационной 

поддержки 

разработка планов, дорожных карт; 

подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка 

программ формирования ИКТкомпетентности 

работников школы 

IV 

Отображение образовательной 

деятельности в 

информационной среде 

размещаются домашние задания; 

результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка 

учителей. 

V 

Компоненты 

на бумажных носителях 

учебники; рабочие тетради 

(тетрадитренажеры). 
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VI 

Компоненты на CD 

и DVD 

электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные 

тренажеры; электронные практикумы. 

Подробное описание учебно-методического и информационного обеспечения 

процесса реализации образовательной программы представлено педагогами в программах 

по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности. 

 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СШ необходимо: 

- повышать качество условий реализации образовательной программы; 

- улучшать здоровьесберегающую среду для всех участников реализации образовательной 

программы; 

- обеспечивать комфортные условия для всех участников реализации образовательной 

программы; 

- наладить регулярное информирование родителей о процессе реализации ООП ООО; 

-вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

-укреплять материальную базу школы. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

3.3.8.Сетевой график (дорожная карта)по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП ООО 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Наличие решения совета школы о введении в 

образовательной организации ФГОС ООО 

2014 

2. Разработка и корректировка основной 

образовательной программы основного общего 

образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

ежегодно 

3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО 

ежегодно 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО и 

тарифноквалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

2014 

6. Разработка и утверждение планаграфика 

введения ФГОС ООО 

2014 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС ООО 

2014г., 2015г., 

2016г., 2017г. 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры   

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебной деятельности 

2014 г.   

9. Разработка и корректировка 

— образовательных программ 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

— положения о мониторинге 

— положения о формах получения образования; 

Ежегодно и по  

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

По 

необходимости 

III. 

Организационно

е обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

2013-2014 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

По возможности 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

ежегодно 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления  

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС ООО 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС ООО 

 

ежегодно 

V. 

Информационно

е обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Размещение на сайте  образовательной 

организации  информационных материалов о 

введения ФГОС ООО 

регулярно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введения и реализации ФГОС 

ООО и порядке перехода на них 

регулярно 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения и реализации ФГОС ООО и 

внесения дополнений в содержание ООП 

регулярно 

4. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и результатах 

введения и реализации ФГОС ООО 

 

ежегодно 

VI. 

Материальнотех

ническое 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 

введения и реализации ФГОС ООО начального 

общего образования 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

требованиям ФГОС ООО 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС ООО 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС ООО 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными 

и электронными образовательными ресурсами 

ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной организации 

к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

постоянно 

Контроль за состоянием системы условий 

Система контроля – "важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым 

годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

  Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как 

ФГОС, необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы 

ВШК с учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

  Работа по федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (ФГОС ООО) требует дополнить перечень традиционных 

контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности 

образовательного учреждения в условиях введения ФГОС ООО. Одним из таких 

контрольных действий является организация оценки сформированности условий 

реализации ООП ООО. Оценка позволяет определить ход выполнения программы, 

увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в 

реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимые результаты.  

Поэтому контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие 

направления: 

 1. оценка системы условий; 

 2. внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

 3. принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 
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 4. аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчёт, 

размещение информации на школьном сайте) 

Оценка системы условий. 

Критерий индикатор периодичность ответственный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, 

способных 

реализовывать ООП 

(по квалификации, по 

опыту, повышение 

квалификации, 

наличие званий, 

победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и 

т.п.) 

Начало и конец 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

физического 

воспитания 

гигиеническим 

требованиям, наличие 

динамического 

расписания учебных 

занятий, учебный план, 

учитывающий разные 

формы учебной 

деятельности; 

состояние здоровья 

учащихся; 

обеспеченность 

горячим питанием 

Начало учебного 

года 

 

 

Ежемесячно  

Заместители директора 

Информационно- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной 

среды (ЭОР, цифровых 

образовательных 

ресурсов, владение 

педагогами ИКТ- 

технологиями) в 

образовательном 

Регулярное обновление 

школьного сайта 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

поступления 

информации 

Заместитель директора 

по УВР, учителя, 

учитель информатики 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных 

нормативно-правовых 

актов и их 

использование всеми 

субъектами 

образовательного 

В течение года Директор школы 
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процесса 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность 

использования 

помещений и 

оборудования для 

реализации ООП 

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - 

август 

Директор школы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснование 

использования списка 

учебников для 

реализации задач ООП; 

наличие и 

оптимальность других 

учебных и 

дидактических 

материалов, включая 

цифровые 

образовательные 

ресурсы, частота их 

использования 

учащимися на 

индивидуальном 

уровне. 

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень 

дидактического 

материала на 

начало уч. года 

Библиотекарь, 

заместители директора 

 

 

 
 


