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Целевой раздел
1.Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №3»
является основным нормативным документом, развивающим и конкретизирующим положения
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Данная программа разработана на основе Устава школы, научно-педагогических
концепций о процессе образования и управления школой, в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», федеральной целевой
программой "Дети России", подпрограммой "Одаренные дети"; примерной основной
образовательной программы основного общего образования для муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения администрации городского округа «Город Чита» «Средняя
общеобразовательная школа №3», имеющего государственную аккредитацию, с учётом типа и
вида этого образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов
участников образовательного процесса. Образовательная программа школы – локальный акт
общеобразовательного учреждения - создана для реализации образовательного заказа государства,
содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и самих
учащихся, с учетом реальной социальной ситуации микрорайона, материальных и кадровых
возможностей школы.
Программа адресована:
учащимся и родителям:

для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах
деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;

для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия;
учителям:

для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической
образовательной деятельности;
администрации:

для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к
результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы;

для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов,
учеников, родителей, администрации и др.)
Разработка основной образовательной программы основного общего образования осуществлялась
педагогическим коллективом МБОУ СОШ №3, рассмотрена и принята Управляющим советом
образовательного учреждения (протокол № ______ от __________________ 20 года).
Образовательная программа школы рассчитана на 2013 -2014 учебный год.
Основная образовательная программа основного общего образования разработана в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования к структуре основной образовательной программы (ООП), определяет содержание,
организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена
на индивидуализацию обучения подростков, формирование общей культуры, духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие
и самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Анализ функционирования нашего учреждения позволяет констатировать достаточный уровень
показателей в обучении:
- стабильные результаты качества знаний учащихся, соответствующие показателям в городе и
крае, высокий рейтинг выпускников по результатам ЕГЭ;
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 накопленный опыт и положительные результаты организации перехода к профильному
обучению;
 стабильно складывающаяся система информатизации образовательного пространства
учреждения;
 хороший кадровый потенциал учреждения, обладающий необходимым уровнем
преподавания и способный к творческой работе;
 сложившийся уклад и традиции школы;
 успешное участие в ПНПО;
 Инновационная деятельность МБОУ СОШ № 3 направлена на овладение педагогами
современными технологиями. Система воспитательной работы в школе ориентирована на
личностное развитие ребѐнка. Специфика контингента учащихся определяется тем, что
большинство будущих пятиклассников имеют начальный уровень сформированности УУД:
адекватную мотивацию учебной деятельности; понимают условные изображения в любых
учебных предметах; владеют умениями решать математические, лингвистические и другие задачи;
произвольно регулировать свое поведение и деятельность; организовывать и выполнять учебную
деятельность в сотрудничестве с учителем; могут использовать эталоны обобщенных способов
действий. Учащиеся и родители отмечают благоприятный психологический климат в школе и
доброжелательную атмосферу. 90% родителей считают, что их дети учатся в хорошей школе, и
удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг. Таким образом, в школе
созданы условия, позволяющие на новом этапе развития решать проблемы обеспечения качества
образования и его доступности.
В связи с вышеизложенным, Миссия школы состоит в том, чтобы:
-создать благоприятные условия развития для всех учащихся: одарённых, обычных,
нуждающихся в коррекции, с учётом их различий, интересов, склонностей, способностей и
потребностей;
-обеспечить самоопределение и самореализацию учащихся;
-осуществить социальную поддержку (защиту) учащихся, находящихся в трудных социальных
условиях;
-обеспечить успешную социализацию учащихся в современной действительности в условиях
социокультурной среды.
Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования
является:
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья; через становление и развитие личности в
еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Стандарта;
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами
и детьми с ограниченными возможностями здоровья;



установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
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потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне
развития личности, созданию необходимых условий для еѐ самореализации;


обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;



взаимодействие
образовательного
учреждения
при
образовательной программы с социальными партнѐрами;



выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных
склонностей через систему секций и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;



организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды, школьного уклада;





реализации

основной

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных
педагогов,
сотрудничестве
с
базовыми
предприятиями,
учреждениями
профессионального образования, центрами профессиональной работы;



сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области
образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании». ООП учитывает
требования к образованию, которые предъявляют стандарты второго поколения («развитие
личности обучающегося на основе усвоения УУД, познания и освоения мира составляет
цель и основной результат образования» ФГОС).
Системно-деятельностная
парадигма
Стандарта
требует
свойственного
системе
развивающего обучения позиционирования учителя и учащегося: усвоение и присвоение
ребенком накопленного социального опыта достигается в ходе активной самостоятельной
деятельности при партнерском взаимодействии как со взрослым, так и с ровесником. Главной
целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие
личности ребенка.
Общая характеристика программы
Структура ООП ООО соответствует ФГОС. ООП обеспечивает: гарантию прав учащихся на
образование (доступное и качественное), оптимизацию образовательного процесса
(оптимальные способы организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной,
творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности), эффективное
использование современных технологий обучения, обеспечение условий для самореализации,
самоопределения личности и сохранения здоровья учащихся, использование современного
материально-технического обеспечения образовательного процесса, информационное и
психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса.
ООП построена с учѐтом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии
с содержанием учебных предметов.
Состав участников образовательного процесса
 Дети (учащиеся 5 – 9 классов) 11-15 лет.


Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП федеральным
государственным образовательным стандартом (ФГОС), владеющие современными
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технологиями
обучения,
ответственные
за
качественное
демонстрирующие рост профессионального мастерства.


образование,

Родители, изучившие особенности ООП, нормативные документы и локальные акты,
обеспечивающие ее выполнение.

ООП реализует функцию общественного договора с родителями, предоставляет возможность
родителям участвовать в работе органов государственно-общественного управления. Для
реализации прав семьи и ребенка на выбор индивидуального образовательного маршрута в школе
созданы условия для самореализации учащихся в соответствии с их способностями, желанием и
направленностью личности
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно деятельностный подход, который предполагает:
 определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный принцип
обучения;
 раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и средства
человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде ситуаций,
обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов;
 создание условий для освоения культурных предметных способов и средств действия за
счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет индивидуальных
особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья), роста творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной
деятельности;
 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
 создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и
намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех его
участников;
 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей
их достижения;
Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических
особенностей развития детей 11—15 лет.
Подростковый возраст в человеческой культуре не является еще окончательно
оформившимся. Имеет место очевидный «зазор» между младшими школьниками, усердно
постигающими основы знаний, и юношами, входящими в избранную профессию, однако особая
культурная форма проживания отрочества пока что отсутствует, и школьная жизнь современных
подростков продолжается в большинстве случаев не только в стенах тех же образовательных
учреждений, где обучаются младшие школьники, но и в сходных формах.
Однако отношения подростка к миру принципиально иные. Подросток начинает проявлять
готовность к взрослой жизни, выражающуюся в возросшей самостоятельности и ответственности.
Этому возрасту свойственно субъективное переживание, чувство взрослости: потребность
равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения
со стороны взрослых. Пренебрежение этими требованиями, неудовлетворение этой потребности
обостряет негативные черты кризисного периода. Очень важно, что в круг значимых людей для
подростка входят преимущественно его сверстники, самоопределяющиеся и рискующие вместе с
ним.
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Уже в начале подросткового возраста общение со сверстниками
определяется как
самостоятельная сфера жизни, критически осмысляются нормы этого общения. Подросток
выделяет эталон взрослости (взрослых отношений) и смотрит на себя через этот эталон.
Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные пространственные и
временные масштабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних; появляется стремление
к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появляется
сопротивление, стремление к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные
варианты. Все эти особенности характеризуют активность подростка, направленную на
построение образа себя в мире. Подросток пробует активно взаимодействовать,
экспериментировать с миром социальных отношений (социальное экспериментирование).
Потребность определиться в мире отношений влечет подростка к участию в новых видах
деятельности.
Замыслы младшего подростка первоначально нечетки, расплывчаты, масштабны и
некритичны. Пробуя осуществить их, он сталкивается с несоответствием своих представлений о
себе и мире реальному положению дел. В этом конфликте подросток постепенно начинает
осознавать границы собственной взрослости, которые задаются степенью самостоятельности и
ответственности.
Возникает новое отношение к учению – стремление к самообразованию, тенденция к
самостоятельности в учении:
стремление ставить цели и планировать ход учебной работы,
потребность в оценке своих достижений. Строя учебную деятельность подростков,
она не
адресуется к деятельности, ведущей за собой развитие. Подростковая школа – это деятельностный
ансамбль, в котором у учебной деятельности есть своя сольная партия: развитие комплекса
способностей и компетентностей, по-житейски называемых «умение и желание учиться».
Овладев формами учебной деятельности в младшем школьном возрасте, подросток стремится
получить признание других людей, внутреннюю уверенность в своих умениях, жаждет
личностного проявления и признания этого проявления сверстниками и взрослыми. К учебной
деятельности подросток предъявляет новые требования: она должна обеспечить условия для его
самооценки и самораскрытия, должна быть значимой для уважаемых подростком людей, для
общества. В отличие от младшего школьника для подростков становится принципиальной их
личная склонность к изучению того или иного предмета, знание цели изучения предмета,
возможность применения результатов обучения в решении практических задач. Подростков не
удовлетворяет роль пассивных слушателей, им неинтересно записывать готовые решения. Они
ждут новых форм обучения, в которых были бы реализованы их активность, деятельный характер
мышления, тяга к самостоятельности. Чем старше подросток, тем больше он тяготеет к осознанию
своих учебных действий, к их планированию и, в конечном счете, к управлению ими.
Этому способствует становящееся понятийное мышление, основы которого закладываются в
младшем школьном возрасте. В подростковом возрасте, благодаря освоению культурных форм
общественного сознания (естественные и общественные науки, духовные практики
самовыражения)
мышление в понятиях коренным образом преобразует структуру сознания
ребенка, оно начинает определять работу памяти, восприятия, воображения, внимания.
Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с появлением способности
осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на
видении собственного действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом
«отношения мира» к своему действию. Поведение человека становится поведением для себя,
человек осознает себя как некое единство.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития
ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы),
характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у
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него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а
также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью
послушания, на нормы поведения взрослых.
Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора
условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на
новый.
Виды деятельности учащихся 5-9 классов:
 Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных
формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания,
возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции –
контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.).
 Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение
социально-значимого продукта.
 Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, осмысленное
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование,
направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики
собственного поведения.
 Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество),
направленная на самореализацию и самоосознание.
Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования
Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования адекватно отражают требования Стандарта, передают
специфику образовательного процесса, соответствуют возрастным возможностям обучающихся.
Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования учитывается при оценке результатов деятельности
образовательного учреждения, педагогических работников. Достижение обучающимися
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования определяется по завершении обучения.
В результате реализации ООП планируется получить следующие образовательные
результаты:
В предметных результатах:
- умение действовать освоенными культурными предметными способами и средствами
действия в начальной школе в различных учебных и практических ситуациях;
- обобщение знаний, полученных на первой ступени обучения, из позиции «учителя»
через разновозрастное сотрудничество с младшими школьниками.
Общий результат: наличие инициативного, самостоятельного действия с учебным
материалом.
Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным
учреждением самостоятельно двумя способами: через разработку контрольно-измерительных
материалов, в которых известные из начальной школы культурные предметные способы и
средства действия задаются обучающимся в новых, нестандартных ситуациях и через экспертную
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оценку взрослого в ходе встроенного наблюдения в урочных и внеурочных формах разных
видов деятельности обучающихся.
В метапредметных результатах:
- наличие контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной компетентности
(индивидуализация контрольно-оценочных действий);
- действование в «позиции взрослого» через
умение организовывать работу
в
разновозрастной группе с младшими школьниками;
- использование действия моделирования для опробования культурных предметных
средств и способов действий в новых, нестандартных ситуациях;
- освоение способов учебного проектирования через решения проектных задач как
прообразов будущей проектной деятельности старших подростков;
- освоение письменной дискуссии с одноклассниками как формы индивидуального
участия младшего подростка в совместном поиске новых способов решения учебных задач и как
средство работы с собственной точкой зрения;
- освоение способов работы с культурными текстами, излагающими разные позиции по
вопросам в той или иной области знания.
Общий результат: у обучающихся сформированы предпосылки для индивидуализации
учебной деятельности (умение работать с текстом, письменно выражать свое мнение, умение
работать в позиции «взрослого»).
Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным
учреждением самостоятельно двумя способами:
- контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико-знаковыми
формами), работа с чужими и собственными текстами (письменная дискуссия) через разработку
специальных предметных контрольно-измерительных материалов;
- умение работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного проектирования
могут быть проверены с помощью экспертных оценок в ходе встроенного наблюдения в разные
виды и формы деятельности обучающихся.
( Приложение 1)
Предметные результаты отражены в программах учебных предметов.
Предметные результаты освоения программ по различным предметам представлены в пособиях
«Примерные программы по учебным предметам», (серия «Стандарты второго поколения»,
издательство «Просвещение»)
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования,
её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями
являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным
процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями
Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой
оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических
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кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются
для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.
Система оценки достижения планируемых результатов ООП представляет собой один из
механизмов управления реализацией основной образовательной программы основного общего
образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. На этапе
основного общего образования система оценивания приобретает новый виток качества. На этом
этапе любая отметочная система оценивания (пятибалльная, многобалльная и др.) не имеет
принципиального значения, как это было в начальной школе. Акцент делается на формирующем
оценивание и экспертной качественной оценки со стороны взрослого, в том числе и педагога.
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные
между собой системы оценок:
• внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе службами)
•
внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой - обучающимися, педагогами,
администрацией).
Внешняя оценка планируемых результатов
При реализации ООП необходимо учитывать, что внешняя оценка образовательных результатов
может проводиться:
1. На старте (в начале 5-го класса) в рамках регионального мониторинга образования силами
региональных структур оценки качества образования.
Основная цель диагностики - определить готовность пятиклассников обучаться на следующей
ступени школьного образования.
Комплексный инструмент диагностики - тест, соответствующий трем этапам-уровням
опосредствования. Он является емким с точки зрения охвата проверяемого учебного материала
инструментом, позволяющий охватить содержание учебного материала через выделение в нем
предметно деятельностных линий.
Тест является инструментом, предполагающим объективный способ оценивания знаний
учащихся. Объективность оценивания достигается путем получения обоснованных значений,
которые адекватно определяют показатели уровней усвоения учебного материала. Значения этих
показателей зафиксированы в шкале оценки выполнения теста.
Тест является средством, наиболее приемлемым для использования в рамках внешней
оценки, в силу того, что результаты тестирования легко поддаются автоматизированной обработке
и тем самым способствуют получению оперативной информации о качестве обучения. Для
полноценного и своевременного информационно-аналитического обеспечения управления
качеством образования на любом уровне, включая управление образовательным процессом в
классе, где в качестве управленца выступает учитель, необходимо создавать и активно применять
автоматизированные средства, позволяющие быстро оценить результаты обучения.
Итак, тестовый комплект, предназначенный для внешней оценки готовности
пятиклассников к обучению в основной школе, построены на материале математики, русского
языка, естествознания и литературы (работа с художественным и информационным текстом). При
построении системы тестовых заданий по каждому из четырех предметов должен использоваться
общий способ конструирования тестового пакета, который включает в себя:
• технологическую матрицу (матрицу предметного содержания), дающую компактное
представление о системе средств/способов действия, усвоение которых подлежит тестированию в
рамках определенной предметной дисциплины;
• массив задач на каждый вид грамотности;
• ключ и форму для первичной регистрации и обработки результатов тестирования.
Каждый предметный массив содержит набор задач (или вопросов), позволяющих оценить
меру присвоения основных средств/способов действия, необходимых для продолжения изучения
основных учебных дисциплин в основной школе. Оценка производится на основе шкалы,
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отражающей описанные три уровня опосредствования: формальный, предметный и
функциональный. Каждому уровню поставлен в соответствие определенный тип тестовых задач,
выполнение которых и служит основанием оценки достижений учащегося. Ключевым результатом
тестирования выступает «профиль успешности (готовности)» учащегося, класса. По данному
«профилю» можно определять как «стратегию обучения» всего класса, так и строить
индивидуальные образовательные маршруты для отдельных учащихся.
Все результаты «стартовой» диагностики заносятся в электронный формат.
2.Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.
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.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой
планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков
«Выпускник научится» всех изучаемых программ.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников
образования основным объектом оценки, содержательной и критериальной базой выступают
планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех
изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация
образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые
исследования разного уровня.
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.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и
особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка
обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных
достижений.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные
и метапредметные результаты, она 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 индивдуального проекта; оценок за работы, выносимые на государственную итоговую
аттестацию (далее – ГИА).
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При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений
обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы,
выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по
изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на
базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении
обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и
приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной
деятельности.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных
классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику,
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной
программы основного общего образования и выдаче документа государственного образца об
уровне образования – аттестата об основном общем образовании.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа
государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании
принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений
выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования – аттестата
об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением
характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы
старшей школы. В характеристике обучающегося: отмечаются образовательные достижения и
положительные качества обучающегося; даются педагогические рекомендации к выбору
направлений профильного образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с
учётом успехов и проблем обучающегося.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами
мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями.
Итоговая аттестация должна быть естественным окончанием обучения в основной школе,
не вызывать у детей резких стрессов и отрицательных ожиданий. Она должна быть открытой для
всех тех, кто хотел бы наблюдать за итоговыми испытаниями и демонстрацией достижений
учеников.
Исходя из этих требований, итоговая аттестация по завершению основной школы имеют три
составляющие:
• национальные экзамены в форме тестирования;
• экзамены на уровне образовательного учреждения, где содержание, форму и порядок проведения
определяет самообразовательное учреждение с привлечением самих учащихся, общественности в
лице родителей, других гражданских институтов и учредителей данного образовательного
учреждения;
• итоговая оценка и фиксация внеучебных достижений выпускников.
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.
Внутренняя оценка планируемых результатов

12

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов школы включает в себя
стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание.
Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года,
является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно прошедшего учебного
года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и определить эффекты
от своего обучения за прошлый учебный год.
Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав
предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится как
самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и
коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении предметных
способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших проблем
и трудностей.
Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является
уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а также
ключевых компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя относительно учителя школьная
служба оценки качества образования.
Формирующая оценка образовательных результатов детей проводится в соответствии с
согласованным подходом к планированию и реализации образовательного процесса для всех
учащихся на протяжении всего периода обучения. Цель такого оценивания выявлять сильные и
слабые стороны каждого ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на
повышение успеваемости обучающихся. У учеников должно сложиться четкое понимание того, в
каких разделах программы происходит их рост и что именно они могут сделать для улучшения
своей успеваемости.
В соответствии со ст. 15 п.З Закона РФ «Об образовании» все аспекты внутреннего
контроля и оценки результатов образования учащихся оформляются в специальном школьном
локальном нормативном акте.
Контрольно-оценочные действия в ходе образовательного процесса осуществляют как
педагоги, так и учащиеся.
Контрольно-оценочная деятельность учителя основной школы по отношению к классу, к
конкретному ученику носит в основном экспертный характер и направлена на коррекцию и
совершенствование действий школьников. Учитель основной школы должен иметь возможности:
- иметь свое оценочное суждение по поводу работы учащихся;
- оценивать самостоятельную работу учащихся только по их запросу; самооценка учащихся
должна предшествовать оценке учителя;
- оценивать учащихся только относительно их собственных возможностей и достижений;
- оценивать деятельность учащихся только по совместно выработанным критериям оценки данной
работы.
По каждому из изучаемых предметов (по итогам стартовой диагностики) перед учащимися
ставятся индивидуальные учебные цели. Учебные цели соотносятся с одним из уровней обучения.
Они служат учителям и учащимся ориентиром при отслеживании прогресса обучения учащихся.
Учебные цели также вовлекают учащихся в процесс оценивания и позволяют им стать активными
участниками этого процесса. Учебные цели способствуют повышению уровня достижений
учащихся и росту их самооценки, мотивации, наглядно демонстрируют учащимся их прогресс.
Контрольно-оценочная деятельность учащихся связана с определением учеником границ своего
знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые
еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности.
Конечная цель контрольно-оценочной деятельности учащихся заключается в переводе внешней
оценки во внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности
обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования.
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Основными формами и средствами контрольно-оценочных действий учащихся в рамках
образовательного процесса основной школы являются:
1) Оценочные листы и задания для самоконтроля
Основная цель оценочных листов - выделение основных умений, формируемых в конкретной
теме, и способов проверки уровня их сформированности самими детьми.
Использование подобной формы организации контрольно-оценочной деятельности
позволяет учащимся не только выделить основные аспекты изучаемой темы, но и самостоятельно
определить качество их освоения. Вместе с этим, оценочные листы способствуют формированию
самостоятельности учащихся, оказывают помощь в организации своей учебной деятельности по
предмету в период между темами (погружениями).
Задания для самоконтроля помогают самим учащимся оценить каждое необходимое
умение или знание темы и обоснованно заполнить оценочный лист темы. Задания для
самоконтроля выполняются в специальной тетради для самостоятельных работ. Учащиеся сами
определяют сколько и какие задания им необходимо выполнить, чтобы освоить ту или другую
тему. Если у учащихся появляются трудности и проблемы с выполнением заданий для самоконтроля, то для этого между учебными темами проводится консультация, на которой учитель
помогает отдельным учащимся решить их проблемы.
2) Творческие задания по теме
Творческие задания являются второй составляющей самостоятельной работы подростков и
выполняются исключительно по желанию школьников. Как правило, авторами УМК
предусмотрены разные творческие задания с целью привлечения к их выполнению большей части
детей. Результаты творческих работ рассматриваются как непосредственно на следующем
учебном блоке, так и в других местах и формах (учебно-практические конференции, выставки,
«портфолио» и т.п.)
3) Проверочные работы разного характера (стартовая, итоговая и текущие тематические работы)
ставят одной из задач соотнести оценку школьника с оценкой учителя и внести определенные
учебные коррективы в случае расхождения данных оценок.
Особое место в образовательном процессе отводится технологии портфолио, как одному из
способов накопительной системы оценки, который предусматривает вариативность результатов
образования и способствует проявлению индивидуально-личностных особенностей школьников.
4)
Портфолио («портфель» ученика) - это прежде всего коллекция детских работ за
определенный период времени (обычно за учебный год). Форма «портфеля» может быть разной
(«учебник», «атлас гипотетической территории», «справочник» и т.п.). Созданная коллекция
работ, «учебник», «справочник» и т.п. рассматривается учителем либо с точки зрения прогресса
ученика, либо с точки зрения соответствия учебной программе и стандартам обучения. В
портфолио могут входить одноплановые (проверочные работы, тесты), либо разноплановые
материалы сочинения, лабораторные работы, самостоятельная работа школьника, презентации
ученика, доклады, эссе, компьютерные программы и т.п.). Правильное оценивание портфолио
гарантируется только в том случае, если точно определены: цель оценки, критерии и методы
отбора материала для портфолио, даты и сроки выполнения работ, критерии оценки либо
портфолио в целом, либо каждой индивидуальной работы. (положение о портфолио)
Портфолио может быть полезно:
• как инструмент, используемый при обсуждении результатов обучения со школьниками,
педагогами и родителями;
• как возможность для рефлексии школьниками собственной работы; для подготовки и
обоснования целей будущей работы;
• как возможность для учащихся самим определить темы портфолио;
• как возможность рефлексии собственных изменений;
• как возможность установить связи между предыдущим и новым знанием.
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Особенности оценки личностных результатов.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижений обучающихся в ходе их
личностного развития.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй
и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том
числе готовность к выбору направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных
систем разного уровня. Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в
ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе
централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены
специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой
компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и
подростковом возрасте.
В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих
достижений будет проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической
безопасности и эмоциональному статусу учащегося, и может использоваться исключительно в
целях оптимизации личностного развития обучающихся.
Особенности оценки метапредметных результатов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных
решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило,
тематических) по всем предметам. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может
быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например
уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточной
аттестации.
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга
образовательных достижений являются материалы:
• стартовой диагностики;
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• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на
оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на
оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и
коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в
практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
• защиты итогового индивидуального проекта.(положение об оценке проектной деятельности)
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных,
коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого
подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки
отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с
обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте
(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие
базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка
«4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной
предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и
высокий уровни достижений, необходимо формировать с учётом интересов этих обучающихся и
их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной
подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по
предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,
целесообразно выделить также два уровня:
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• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в
зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой
подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов,
которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в
знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные
задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует специальной диагностики
затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в
достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно.
Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная
помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению,
развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни
и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в
обучении для данной группы обучающихся.
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания:
текущего, промежуточного и итогового.
Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга накопленной
оценки являются материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или
неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового
уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала
задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от
максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель
достижений ( Приложение 2)

Содержательный раздел
1. Программа формирования
УУД в разных формах учебной и внеучебной
деятельности при реализации ООП ООО
Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает умение школьников
учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также
реализацию системно-деятельностного подхода. ( Приложение 3)

2.

Програ
ммы отдельных учебных предметов представлены в пособиях «Примерные программы
по учебным предметам», (серия «Стандарты второго поколения», издательство
«Просвещение»)

3.

Програ
мма духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
основного общего образования
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Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования:
В области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции —
«становиться лучше»;
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно
своей совести;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм,
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
 формирование принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом, укрепление обучающегося позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
 формирование нравственного смысла учения;
 принятие обучающимся базовых национальных 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,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
 развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за
Отечество;
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
 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 других
людей и сопереживания им;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
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 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как основе российского общества;
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
 формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и
уважения к ним;
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания .
Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в социальноисторических, культурных, семейных традициях многонационального народа России,
передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в
современных условиях.
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
Служение Отечеству, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок,
поликультурный мир, свобода совести и
вероисповедания
Семья
Любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к
родителям, забота о старших и младших, забота о
продолжении рода
Труд и творчество

Уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремлённость и настойчивость
Наука
Ценность знания, стремление к истине, научная
картина мира
Традиционные
российские Представления о вере, духовности, религиозной
религии
жизни
человека,
ценности
религиозного
мировоззрения, толерантности, формируемые на
основе межконфессионального диалога
Искусство и литература
Красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое
развитие, этическое развитие
Природа
Эволюция, родная земля, заповедная природа,
планета Земля, экологическое сознание
Человечество
Мир во всём мире, многообразие культур и
народов, прогресс человечества, международное
сотрудничество
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Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовнонравственного развития и воспитания школьников, т.е. уклада школьной жизни,
определяющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся.
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
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.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие,
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о
старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о
вере, духовной культуре и светской этике.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и
истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие,
самовыражение в творчестве и искусстве.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют
друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций.

Содержание
программы
обучающихся (Приложение 4)

духовно-нравственного

развития

и

воспитания

4. Программа коррекционной работы
Коррекционная работа предусматривает как вариативные формы получения образования, так и
различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей
образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной программе, с
использованием различных форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы ( Приложение 5)

Учебный план как механизм реализации ФГОС на второй ступени обучения
Пояснительная записка
Учебный план МБОУ СОШ №3, реализующего основную образовательную программу
основного общего образования, определяет общие рамки отбора содержания основного общего
образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а
также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
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Учебный план составлен с учётом следующих федеральных документов:
– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»
(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.);
–Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 г.,
зарегистрирован в Минюсте России 17 февраля 2011 г.);
- Федеральный учебный план (Приказ от 09.03.2004 № 1312 в редакции приказа Министерства
образования и науки от 3 июня 2011 года № 1994, от 31 января 2012 года №69, от 1 февраля 2012
года №74);
- Региональный учебный план (приказ Министерства образования и науки Забайкальского края от
29 марта 2012 года №);
- Приказ Комитета общего и профессионального образования, науки, и молодёжной политики
Читинской области от 30.06.2004 года № 737.
В деятельности школы используются
разнообразные виды создания такой
образовательной среды: занятия по выбору, введение предпрофильного и профильного обучения,
решающего проблему профессионального самоопределения учащихся, индивидуальное обучение
учащихся, включение детей в работу творческих объединений на основе учета познавательных
интересов.
Цель:
Создание условий для получения каждым учеником обязательного минимума содержания
программы начального общего образования обеспечивающих планируемые результаты по
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний,
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными
потребностями
и
возможностями
ребёнка.
Задачи: реализовать





программы отдельных учебных предметов,
программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни,
программу формирования универсальных учебных действий

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный
подход.
На основании данных социологических исследований, проведенных классными
руководителями, социальным педагогом и психологом, делаем выводы, что родители хотят видеть
в детях коммуникативную компетентность, умение работать самостоятельно, всесторонне
развитую личность с хорошей эрудицией и вкусом, трудолюбивую, целеустремленную и
любознательную, профессионально направленную, умеющую принимать решения с учетом
жизненных обстоятельств и реализовывать свои способности наиболее выгодными для себя и
окружающих способами, стремящуюся к постоянному успеху, владеющую информационными
технологиями, главное, здоровую физически и психически.
Здоровье – это состояние физического, психического и социального благополучия человека,
поэтому коллектив школы работает по пути развития здоровьесохранной педагогики. В школе
создается система поддержки имеющегося уровня физического состояния детей, разработана
программа «Здоровый образ жизни»; в учебный план включены уроки ОБЖ со 5 по 11 класс, три
часа физкультуры с 1по 11 класс. Работают спортивные секции. Исходя из вышесказанного
следует, что ресурсные возможности внешней среды требуют изменения в работе по укреплению
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здоровья, по повышению качества преподавания и воспитания, нацеленного на деятельностный и
компетентностный подход, по формированию правового сознания, по развитию материальнотехнической базы, способствующей образованию современной личности, по организации
дополнительного образования.
Результатом работы школы является воспитание здорового выпускника с устойчивой
внутренней мотивацией на дальнейшее познание науки, техники, культуры, искусства. Этому
способствует наполнение учебного плана школы. В его основе лежит сочетание предметов
федерального, регионального, школьного и ученического компонентов.
Кадровое обеспечение школы позволяет давать глубокие знания учащимся.
II ступень обучения охватывает 14 классов, из них 5-е классы – 3. 5-е классы обучаются в 1
смену, с 800 до 1310 ч.
Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным и базовым для
продолжения обучения в средней школе, создаёт условия для подготовки учеников к выбору
профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования.
Содержание обучения в 5 классах должно реализовать принципы преемственности с начальной
школой, обеспечить адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным формам
обучения, характерным для основной школы. В 9 классе завершается общеобразовательная
подготовка по базовым предметам основной школы, идет подготовка к осознанному выбору
обучающимся профиля обучения в старшем звене, поэтому в школьный компонент введены
предпрофильные элективные курсы.
Для осуществления задач основного общего образования в основной школе в условиях реализации
Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", УП представлен следующими
образовательными областями: филология, математика, обществознание, естествознание,
искусство, технология и физическая культура и определяет их структуру.
Образовательная область «Филология» представлена предметами: русский язык, литература,
английский язык. С 5 по 9 класс русский язык преподается по УМК под редакцией Львовых.
Преподавание литературы ведется по модернизированной программе под редакцией М.А.
Снежневской, в центре которой лежит концепция литературного образования на основе
творческой деятельности, что способствует решению задач школы. В 5 классе введен курс
«Литература Забайкалья» по пособию В.С. Левашова. Большее внимание уделяется
формированию культуры устной и письменной речи школьников. Во всех классах основной
школы английскому языку отводится по 2 часа: повышается роль иностранного языка как
источника знания о стране и мире, формируется познавательная и коммуникативная культура
личности.
Образовательная область «Математика» включает математику (5-6 классы), алгебру и
геометрию (7-9 классы). Ученики 5 – 6 классов занимаются по программе под редакцией
Мордковича А.Г. Пять часов учебного плана отводится на изучение предметов этой области, так
как грамотное владение математическим языком существенно расширяет коммуникативные
возможности современного образованного человека. В связи с этим
вводится и курс
информатики, направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. В 5 – 7
классах изучается в качестве учебного модуля, с 8 класса – как самостоятельный учебный
предмет, в 9 классе – два учебных часа. (5-8 классы), а в 8 - 9 классе – элективный курс
«Сложные вопросы математики » (математика и физика).
Образовательную область «Естествознание» составляют биология – 1 час в 5 классе,
биология в 6 классе – 1 час и 1 час на изучение краеведения, физика – с 7 класса, химия – с 8
класса. Изучению каждого предмета отводится по 2 часа.
В образовательную область «Обществознание» входят предметы: история, обществоведение,
география, изучаемые с 5 класса по новым стандартам. Обществознание изучается с 5 класса по
учебнику «Обществоведение. Человек.
Природа. Общение» под редакцией Боголюбова.
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Предметы этого цикла формируют систему знаний об истории человеческого общества, месте в
ней России, воспитывают гражданина и патриота своей страны. Обществоведение приобщает
учащихся к гражданской культуре, освоению начал правовых, социологических, экономических
знаний, создающих возможность для освоения молодыми основных социальных отношений
умения отстаивать свои права, воспитание толерантности, умения вести диалог.
Образовательная область «Искусство» представлена предметами: изобразительное искусство,
музыка, МХК. Образовательная область «Технология» представлена с 5 по 7 – 2 часами, в 8 – 1
час, второй час определен на изучение основ столярного и швейного дела, как социализирующих
курсов, которые предусматривают практическое ознакомление с профессией.
Образовательная область «Физическая культура» включает 3 часа физкультуры. Это
способствует становлению здоровьесберегающих факторов. Содержание строится с учетом
изменения физических особенностей и возможностей учащихся. Курс ОБЖ с 5 по 9 классы
формирует у учащихся знания и умения оптимального поведения в экстремальных ситуациях,
включает отдельные сведения о безопасности.
Учебный план обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ в
условиях становления и формирования личности ребенка и направлена на развитие его
склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному самоопределению.
Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; определяет
(регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и
время, отводимое на их освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы и
направления внеурочной деятельности по классам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (70%) и части, формируемой
участниками образовательного процесса (30%).
Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, полностью реализует Федеральный компонент
государственного образовательного стандарта, обеспечивающий единство образовательного
пространства РФ и гарантирующий овладение выпускниками необходимым минимумом знаний,
умений и навыков для дальнейшего непрерывного образования и профессионального
самоопределения; достижение ими высокого общекультурного уровня и потребности
самостоятельно и успешно решать проблемы жизнедеятельности в социуме.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса
(вариативная), определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного
учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации).
Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части;
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные;
Режим работы школы - 6-дневная учебная неделя. 1-8 классы занимаются по 5 дневной
учебной неделе, с 6-м развивающем днем. Образовательная недельная нагрузка равномерно
распределена в течение учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня
составляет: для обучающихся 5 -7классов – не более 6 уроков.
Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом — не менее 8 недель.
Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.
Наполнение региональной составляющей на второй ступени:
 основы безопасности жизнедеятельности по 1 часу в 5-х классах;
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Учебный план основного общего образования (5-7 класс)

Предметные области

Учебные
предметы
Классы

Обязательная часть
Филология
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
и Математика
информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно-научные
История
предметы
Обществознание
География
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура и ОБЖ
Основы
безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса
ОБЖ

Количество часов в неделю

V

VI

VII

5
3
3
5

5
3
3
5

5
3
3

2
1
1
1
1
1
2

2
1
1
1
1
1
2

3
28
1

3
28

1

1

ЗЕЛЕНЫЙ МИР ЗАБАЙКАЛЬЯ

2

3
2
1
2
1
1
1
1
1
2
3
29
2
1

1

Максимально допустимая недельная нагрузка
29

30

30

Система условий реализации основной образовательной программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового
развития обучающихся.
Общие сведения об образовательном учреждении
Средняя школа №3 города Читы, основанная в 1953 году, расположена по адресу: ул.
Курнатовского 45;
в 2011 году пройдена процедура лицензирования и аккредитации,
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подтвердившая право образовательного учреждения. Учредителем ОУ является комитет
образования администрации городского округа «Город Чита». Деятельность ГОУ внедряется
поэтапно: по основным направлениям деятельности создаются комиссии, в настоящее время
создана и успешно функционирует комиссия по распределению стимулирующей части ФОТ
работников школы. В минувшем учебном году успешно прошла апробация работы комиссии по
учебной деятельности, связанной с электронным документооборотом (внедрение электронного
журнала). В новом учебном году планируется создание новых комиссий по результатам
исследования запроса со стороны общественности и участников образовательного процесса.
В МБОУ СОШ №3 обучается порядка 835 учащихся, работает 49 педагогов. Большая часть
педагогов - учителя высшей и первой квалификационных категорий. Среди педагогов школы
трудятся ее выпускники.
Яркой отличительной чертой нашего образовательного учреждения является его
профильность. В школе сложился положительный опыт реализации предпрофильной подготовки и
профильного обучения.
Образовательное пространство расширилось за счет сетевого взаимодействия с другими
ГОУ И УДО.
В связи с изменившейся политикой государства в области финансирования образования
создан Управляющий совет школы. Особенность школы– увлеченность учащихся и педагогов
исследовательской деятельностью, успешное участие учащихся в городских и краевых
предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, учителей - в конкурсах
педагогического мастерства, научно-практических конференциях городского, краевого,
регионального уровней.
Школе присвоены статус муниципальной экспериментальной площадки по работе с
детьми ОВЗ.
Традиции школы:
1. Проведение предметных недель.
2. Проведение школьного праздника «День Матери»
3. Успешное выступление учащихся на предметных олимпиадах.
4. Проведение родительского субботника.
5. Проведение конкурса «Самый классный классный»
6. Создание условий для прохождения практики студентами.
7. Участие в конкурсах педагогического мастерства.
8. Демократический уклад жизни школы.
9. Инновационная деятельность педагогов и учащихся.
Созданные в школе, реализующей основную образовательную программу основного общего
образования, условия:
• соответствуют требованиям Стандарта;
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных
программ;
• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы
участников образовательного процесса в основном общем образовании;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования
ресурсов социума.
Кадровое обеспечение
МБОУ СОШ №3 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения
задач, определённых основной образовательной программой образовательного учреждения,
способными к инновационной профессиональной деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
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должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а
также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих.
Школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, вспомогательным
персоналом.
Руководитель школы Садыкова Марина Алексеевна
Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и административнохозяйственную работу образовательного учреждения.
Заместители директора по учебно-воспитательной работе – Попова Елена Георгиевна и
Смолкина Ольга Михайловна
Должностные обязанности: координируют работу преподавателей, разработку учебнометодической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов организации
образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса.
Заместитель директора по воспитательной работе – Терентьева Наталия Сергеевна
Должностные обязанности: содействует развитию личности, талантов и способностей,
формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их воспитании.
Проводит воспитательные и иные мероприятия. Организует работу детских клубов, кружков,
секций и других объединений, разнообразную деятельность обучающихся и взрослых.
Учителя – предметники
Должностные обязанности: осуществляют обучение и воспитание обучающихся, способствует
формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения
образовательных программ.
Учителя имеют высшее профессиональное образование в области, соответствующей
преподаваемому предмету, педагоги, преимущественно 1 и высшей категории, педагоги прошли
обучение в соответствии ФГОС в рамках курсов повышения квалификации.
Социальный педагог – Орлова Варта Иосифовна
Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию,
развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по месту жительства
обучающихся.
Педагог-психолог
Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, направленную на
сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся, помогает
учителям-предметникам выявлять условия, необходимые для развития ребенка в соответствии с
его возрастными и индивидуальными особенностями.
Имеет высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и
психология».
Руководитель-организатор основ безопасности жизнедеятельности - Доржипаланов Цыбен
Аюрович
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учётом
специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе факультативные и
внеурочные занятия, используя разнообразные формы, приёмы, методы и средства обучения.
Библиотекарь – Беломестнова Галина Ивановна
Должностные обязанности: обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к информации,
участвует в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, содействует
формированию информационной компетентности уч-ся путем обучения поиску, анализу, оценке и
обработке информации.
Бухгалтер – Панфилова Екатерина Анатольевна
Должностные обязанности: выполняет работу по ведению бухгалтерского учёта имущества,
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обязательств и хозяйственных операций.
Медицинский работник (по совместительству- Таланова Татьяна Николаевна)
Должностные обязанности: обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику,
функционирование автоматизированной информационной системы мониторинга здоровья
учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организует
диспансеризацию и вакцинацию школьников.
Информационно-технологический персонал.
Должностные обязанности: обеспечивает функционирование информационной структуры
(включая ремонт техники, системное администрирование, организацию выставок, поддержание
сайта школы и пр.)
Все педагоги и АУП прошли и проходят курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС.
Для качественной реализации ООП для педагогов необходимы не только одноразовые
курсы повышения квалификации (72, 144, 204 часов), а переподготовка педагогов (более 500
часов) для работы в новых педагогических условиях (введение ФГОС). В связи с этим
запланировано обучение педагогов и в будущем учебном году, составлен график повышения
квалификации учителей.
Сведения о педагогических работниках
Показатель
Всего педагогических работников
Укомплектованность штата педагогических работников
Образовательный
уровень высшее образование
педагогических работников
н/высшее образование
среднее профессиональное
образование
прошли переподготовку (второе
высшее образование для работы в
профильной школе)
Повышение квалификации (прохождение курсов за последние 5 лет)
Квалификационная категория
высшая
первая
вторая
без категории
Структура
педагогического учитель
коллектива по должностям (с социальный педагог
учетом администрации)
педагог-психолог
Имеют звание «Заслуженный учитель»
Имеют государственные и краевые награды, почетные звания

Количест
во
49
100%
48
1

% от общей
численности
100%
100%
98%
2%

3

6%

48
8
26
10
5
49
1
1
1
15

98%
16%
53%
21%
10%

30%

Высококвалифицированный педагогический коллектив, своевременно повышающий
квалификацию, обучающийся в соответствии с профессионально-личностной траекторией
развития, с требованиями современного образования в ЗабКИПКРО, ГНМЦ, работает по ФГОС
второго поколения. Проблему профессиональной переподготовки педагогов решаем и
самостоятельно. Система методической работы включает в себя обучающие методические
семинары по проблеме. Так на заседаниях методического совета было проведено обучение
созданию предметных образовательных программ на основе новых ФГОС, рассмотрены
технологии, методы и приемы внедрения ФГОС. Таким образом, можно констатировать
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предварительную готовность коллектива к данной работе.
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Информация о педагогических работниках МБОУ СОШ № 3, участвующих в реализации ФГОС (нового поколения)
2015-2016 уч.год
ФИО учителя

Белокрыло
ва Екатерина
Владимировна

Галимова
Маргарита
Борисовна
Зорькина
Ольга
Дмитриевна

уровень
квалификации
(разряд,
категория)

I категория

I категория

образование,
специальность по
диплому, год
окончания

Высшее, учитель
географии,
19.05.1988

Высшее, учитель
физической
культуры
25.06.1997
Пед. училище
Учитель начальных
классов
17.06.1989

преподаваемая учебная
дисциплина

курсовая подготовка (переподготовка)

предмет

классы

название курсов

сроки
прохождения

колво
часо
в

Учитель
начальных
классов

2

Организация
професиональной
деятельности
педагога в
условиях перехода
на новый ФГОС
Механизмы
реализации
индивидуальной
программы
реабилитации
ребенка-инвалида
Управление
введением ФГОС в
основной школе

29.10-17.11.12

108

29,2

16.09-30.09.13

112

9,7

Организация
професиональной
деятельности
педагога в
условиях перехода

24.10-11.11.11

108

5-6
Учитель
физической
культуры
Учитель
начальных
классов

3,4

стаж
работы

20.02-15.06.12

29

Иншина
Вера Ивановна

I категория

Высшее, учитель
начальных классов
24.06.1986

Учитель
начальных
классов

2,3

Кевролети
на Ольга
Сергеевна
Кизим
Раиса Сергеевна

высшая

Высшее, учитель
биологии и химии
28.06.1980
Высшее, учитель
английского и
немецкого языка
19.06.1981

Учитель
начальных
классов
Учитель
английского
языка

5,6

Лапердина
Наталья
Андреевна

соответствие

Высшее, учитель
начальных классов
23.06.2000

Учитель
начальных
классов

2,3

Лихолап
Лариса
Валентиновна

1 категория

Высшее, учитель
английского и
немецкого языка
24.06.1986

Учитель
английского
языка

4

Луценко
Марина
Викторовна

I категория

Высшее, учитель
английского и
немецкого языка
23.06.1988

Учитель
английского
языка

2,5

I категория

3-4,6

на новый ФГОС
Организация
професиональной
деятельности
педагога в
условиях перехода
на новый ФГОС
Интерактивные
средства обучения
Актуальные
проблемы в
преподавании
иностранных
языков в условиях
ФГОС
Организация
професиональной
деятельности
педагога в
условиях перехода
на новый ФГОС
Учебнометодическое и
мультимедийное
обеспечение
реализации ФГОС
Использование
современных
образовательных
технологий в
преподавании
иностранных

19.03-06.04.12

108

27,6

14.10-26.10.13

74

34

2012

32,9

19.03-06.04.12

108

13,9

03.02-14.02.14

74

27,9

10.12-21.12.12

74

25,11

30

Люпина
Елена
Владимировна

I категория

Мадебадзе
Игорь Юрьевич

Высшее, учитель
общетехнических
дисциплин
25.06.1985
Высшее, учитель

Учитель
географии

5,6

Учитель
технологии

5,6

27.06.1986
Макиенко
Тамара Сергеевна

Малеева

I категория

Высшее, учитель
английского языка
28.06.1969

Учитель
английского
языка

2-4

II категория

Высшее, учитель
10.06.2006

Учитель
русского
языка и
литературы

6

Ольга
Дмитриевна

Маслов
Юрий
Николаевич
Михтахова
Татьяна Юрьевна

Муромцев

I категория

соответствие

Учитель
ОБЖ

5,6,7

Высшее, учитель
начальных классов
27.06.1994

Учитель
начальных
классов

1

Высшее, учитель

Учитель

4,6,7

языков
Современные
технологии и
методики обучения
географии
Современные
технологии и
методики обучения
технологии
Актуальные
проблемы в
преподавании
иностранных
языков в условиях
ФГОС
Зональный
семинар. ФГОС:
содержание и
технологии
введения
Инновационный
менеджмент в
образовании

Организация
професиональной
деятельности
педагога в
условиях перехода
на новый ФГОС
Использование

31.01-11.02.11

72

29

Январь 2015

108

28,8

25.09.2014

44,9

16-18.10

10,5

06.02-22.02.12

108

Октябрь 2014

108

11

Март 2015

108

7

10.12.-

74

8

31

а Лариса
Цыбеновна

Мусорина
Галина
Геннадьевна

II категория

Панфилова соответствие
Виктория
Владимировна
Погребняк I категория
ова Галина
Сергеевна
Попова
Елена Георгиевна

высшая

Прядицкая

высшая

Юлия
Викторовна
Янкин
Сергей
Викторовичрович
Решетова
Ольга
Владимировна

I категория

соответствие

английского и
немецкого языка
03.07.1990

английского
языка

Высшее, учитель
русского языка и
литературы
30.06.1976

Учитель
русского
языка и
литературы

6

Высшее, учитель
23.06.2003

Учитель
математики

5-6

Высшее, учитель
русского языка и
литературы
22.06.1974
Высшее, учитель
начальных классов
30.06.1994
Высшее, учитель
22.06.1999

Учитель
русского
языка и
литературы
Учитель
начальных
классов
Учитель
истории

5,7

6

15

Высшее, учитель
физической
культуры
16.04.2005
Высшее, учитель
математики
20.06.1998

Учитель
физической
культуры

1-4

13,9

Учитель
начальных
классов

2

3

современных
образовательных
технологий в
преподавании
иностранных
языков
Профессиональная
деятельность
учителя русского
языка и литературы
в условиях
перехода на ФГОС
Управление
введением ФГОС в
основной школе
Русский язык и
литература

21.12.2012

Управление
введением ФГОС в
основной школе

Организация
професиональной
деятельности
педагога в

19.06-11.07.14

144

37

16.09-30.09.13

112

10

16.06-03.07.15

118

40

16.09-30.09.13

112

17

17.03-04.04.14

108

1,8

32

Сергеева
Александра
Павловна

высшая

Высшее, учитель
Физики и
математики
Училище
Художник оформитель
ЖТ 546107

Учитель
ИЗО

1-6

Сергеева
Татьяна
Дмитриевна

соответствие

Учитель
технологии

5,6

Смолкина
Ольга
Михайловна

соответствие

Высшее, учитель
трудового
обучения и
общетехнических
наук
24.06.1996
Высшее, учитель
начальных классов
03.07.1990

Учитель
начальных
классов

4

Соболева
Екатерина
Юрьевна

высшая

Высшее, учитель
27.04.1995

Учитель
музыки

1-6

Струкова
Галина
Владимировна

соответствие

Высшее, учитель
математики
24.06.1997

Учитель
математики

5,6

условиях перехода
на новый ФГОС
Современные
тенденции в
преподавании
предмета
«Искусство» в
свете внедрения
ФГОС
Современные
тенденции
преподавания
предмета
«Технология» в
условиях ФГОС
Организация
професиональной
деятельности
педагога в
условиях перехода
на новый ФГОС
Современные
подходы в
преподавании
музыки в свете
внедрения ФГОС
Профессиональная
деятельность
учителя
математики в
условиях перехода
на ФГОС

29.09-17.10
2014

102

20

02.12-21.12.13

108

18

15.10-28.11.12

72

23,9

06.02-24.02.12

102

30,11

13.01-31.01.14

108

15,7

33

Теслева
Светлана
Леонидовна

I категория

Высшее, учитель
начальных классов
27.06.1994

Учитель
начальных
классов

1

Шахова
Елена
Владимировна

соответствие

Высшее, учитель
математики
20.06.1998

Учитель
начальных
классов

1

Организация
професиональной
деятельности
педагога в
условиях перехода
на новый ФГОС
Организация
професиональной
деятельности
педагога в
условиях перехода
на новый ФГОС
Использование
ЭОР в процессе
обучения в
нач.школе
Интерактивные
средства обучения

17.03-04.04.14

108

17,11

17.03-04.04.14

108

6,7

3.09-8.10.12
72

14.10-26.10.13
74

34

Образовательные
технологии,
и их результативность.

используемые

педагогическим

коллективом,

Технология

Предмет

Результат
технологии

использования

Развивающее обучение

Все предметы

Формирование умения и желания
учиться, развитие инициативности

Разноуровневое обучение

Математика, Физика, Химия

Разработка
разно-уровневых
заданий. Комплектование групп
обучения
в соответствии
с индивидуальными
возможностями

Поисковоисследовательская
деятельность

Элементы
технологии
используются
на всех
предметах базового компонента

Развитие
исследовательских
навыков
в процессе
обучения
с последующей
презентацией
результатов
работы
в виде:
реферата, доклада, сообщения,
отчета

Проектные технологии
в основной и средней
школе

Английский язык, История,
Изобразительное
искусство,
МХК, Литература, География,
Биология

Формирование
учебнопознавательных,
информационных,
коммуникативных компетенций.

Технология
нестандартных уроков

Литература,
география, МХК,
математика, физика

история,
биология,

Развитие
индивидуальнотворческих
способностей
учащихся и учителей, повышение
качества знаний

Технология
интегрированного
обучения

Русский язык, литература,
история, МХК, ИКТ
Биология, география, ИКТ

Формирование
ключевых
компетентностей учащихся,
повышение эффективности урока

Информационнокоммуникативные
технологии.
Использование
Интернет-ресурсов

История, Литература, МХК,
Химия,
Математика,
География, Физика, Биология,
Иностранные языки

Повышение эффективности урока

Лекционно-семинарскозачетная система

Химия,
История,
Обществознание, Физика

Повышение качества обученности
на базе отработки образовательных
стандартов

Организация методической работы
Мероприятия:
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной
позиции с целями и задачами ФГОС.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС.
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4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по итогам
разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и
введения ФГОС.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы
образовательного учреждения.
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях
внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда.
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок,
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и
реализации ФГОС.
Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества
работы учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их деятельности, а также
определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в
соответствии с Комплексной модернизации образования принимается бюджетирование,
ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является
построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, направленных
на повышение качественных результатов деятельности образовательного и педагогов.
Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также
показатели качества воспитания учащихся, выраженные в их образовательных достижениях и
сформированных компетентностях.
Система материально-технических условий
В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы:
 учебные кабинеты, в том числе с автоматизированными рабочими местами для
педагогических работников
 компьютерный класс
 учебный кабинет для дистанционного обучения с автоматизированными рабочими
местами для обучающихся.
 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборантские и
мастерские
 библиотека, где размещается книжный фонд, медиатека
 спортивный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным оборудованием
и инвентарём;
 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков;
 помещения для медицинского персонала;
 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том
числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
 гардеробы, санузлы;
Все помещения, в той или иной степени, обеспечены комплектами оборудования для реализации
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские
принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.
Учебно-методическое, информационное обеспечение реализации ООП
ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и информационными
pecypcaми по всем предусмотренным ею учебным курсам.
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Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные
пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы,
методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.
Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, внеурочная
образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план - графиком,
расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.).
Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного состава и
дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогами на постоянной
основе, дополнительный состав - по усмотрению учителя и учащихся.
Список УМК для 5 классов на 2015-16 учебный год
Предмет, класс
Авторы УМК
Наименование издания
Издательство, год
Русский язык
В.В. Бабайцева
«Теория (5-9 класс)»
«Дрофа», с 2012г.
5А,Б,В
под
ред. «Практика, 5 кл»
А.Ю.Купаловой
«Русская речь, 5 кл»
Е.И. Никитина
Рабочие
тетради
к
учебнику.
Литература
Снежневская Н.А. «Литература. 5 класс. 1,2 «Русское слово»,
5 А,Б,В,
части», рабочие тетради
с 2012 года.
Английский язык Кауфман
« English. 5 класс»,
«Дрофа»,
(четвёртый
год
рабочая тетрадь.
с 2012 года.
обучения)
5 А,Б,В,
Математика
Виленкин
«Математика. 5 класс».
«Просвещение»,
5А,Б,В
Самостоятельные работы, 5 с 2012года.
кл.
Контрольные работы, 5 кл.
«Математика. 5 класс».
История
5 А,Б,В,
Обществознание
5А,Б,В,

Биология
5 А,Б,В,
География
5А,Б,В,

ОБЖ
5 А,Б,В,
Технология
5 А,Б,В

Колпаков В.С.,
«История Древнего мира. 5 «Дрофа»,
Селунская Н.А.
класс».
с 2012 года.
Боголюбов Л.Н., «Обществознание, 5 кл»
«Просвещение»,
Виноградова
2012 г.
Н.Ф., Городецкая
Н.И. и др. /
Под
ред.
Боголюбова Л.Н.,
Ивановой Л.Ф.
Пасечник В.В. «Биология, 5 класс»
«Дрофа»,
с 2012 года.
Баринова И.И. «География, 5 класс»
«Дрофа», с 2012 г.
Атлас по географии, 5-6 кл
Рабочая тетрадь
Контурные карты
Под
ред. «Основы
безопасности
Смирнова Н.Т.
жизнедеятельности.
5
класс»
Под
ред. «Технология.
Симоненко В.Д.
Обслуживающий труд. 5

с

АСТ «Астрель»,
с 2012 года.
«Вентана-Граф»,
с 2011 года.
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Музыка
5 А,Б,В,

класс»
Сергеева
Г.П., «Музыка. 5 класс»
Критская Е.Д.
Рабочая тетрадь

«Просвещение»,
с 2012 года.

Утвержденный список учебников и учебных пособий на 2015- 2016 учебный год в 5-х,
6-х классах, используемых в МБОУ СОШ №3
Наименование учебника
Русский язык в 3х.ч
Математика
История древнего мира
Литература в 2х.ч.

Кла
сс
5
5
5
5

Автор

Издательство

Львова С.И.
Виленкин И.Я.
Вигасин Н.Я.
Снежневская
М.А.
Кауфман Н.И.
Фролов М.П.

Мнемозина
Мнемозина
Просвещение
Мнемозина

Год издания Колво
2013
220
2013
80
2013
100
2013
220

Титул
Астрель

2013
2013

Просвещение 2013
Русское Слово
2013

100
100

5

Боголюбов Л.Н.
Домогацких
Е.М.
Пасечник В.В.

Дрофа

2013

100

5
5
5

Босова Л.Л
Синица Н.В.
Горяева Н.А.

Бином
Вентана- Граф
Просвещение

2013
2013
2013

100
100
100

6
6
6

Львова С.И.
Виленкин И.Я.
Агибалова Е.В.

Мнемозина
Мнемозина
Просвещение

2013
2013
2013

220
100
100

6

Данилов Н.А.

Просвещение

2013

100

6

Мнемозина

2013

220

Астрель

2013

100

Английский язык
Основы безопасности
жизнедеятельности
Обществознание
География. Введение в
географию
Биология. Бактерии,
грибы, растения
Информатика
Технология
Изобразительное
искусство
Русский язык в 3х.ч
Математика
Всеобщая история
средних веков
История России с
древнейших времен до
конца 16в
Литература в 2х.ч

5
5

Основы безопасности
жизнедеятельности
Обществознание
География.Начальный
курс
Биология. Многообразие
покрытосеменных
растений
Информатика
Технология
Изобразительное
искусство

6

Снежневская
М.А.
Фролов М.П.

6
6

Боголюбов Л.Н
Герасимова Т.П.

Просвещение
Дрофа

2013
2013

100
100

6

Пасечник В.В.

Дрофа

2013

100

6
6
6

Босова Л.Л.
Синица Н.В.
Неменская Л.А.

Бином
Вентана-Граф
Просвещение

2013
2013
2013

100
100
100

5
5

100
100

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин программы.
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Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной литературы по всем
образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5-10 лет.
Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные издания по
предметам учебного плана и периодические издания.
Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается система
различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной деятельности
подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и
между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы и
конкретных детей. В настоящее время УДМ находятся в стадии разработки, при этом учитывается:
адресованность к действию ребенка. Учитель определяет, ресурсом чего для ребенка станут
учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть представлены
в этих материалах. В ходе разработки УДМ для решения задач образовательного процесса
педагоги обязательно включают два вида заданий:
• задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности;
•
задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании учебных
предметов.
Информационное обеспечение
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в школе сформирована
информационная среда (ИС) образовательного учреждения.
Информационная среда образовательного учреждения включает в себя совокупность
технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные
продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия,
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ),
а также наличие служб поддержки применения ИКТ.
Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению
основной образовательной программы основного общего образования и эффективную
образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по реализации
основной образовательной программы Основного общего образования, в том числе возможность:
- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами в
бума; и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-,
видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);
- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса
информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной
деятельности обучающихся, а также aнализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой
информации;
- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности
обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся;
- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: обучающихся,
педагогических работников, администрации образовательного учреждения, родителей (законных
представит обучающихся, методических служб, общественности, органов, осуществляющих
управление в сфере образования;
- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными
учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в
сфере образования;
- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития
и воспитания учащихся;
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- доступа учащихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ
отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным
информационно-образовательным ресурсам;
- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к
информационным образовательным ресурсам;
- организации дистанционного образования;
- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы:
учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения,
спорта, досуга, служб занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности;
информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом
индивидуальных, возрастных. психологических и физиологических особенностей обучающихся, в
том числе талантливых одаренных. включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики. Помимо его
естественного назначения, как помещения, где идет изучение информатики там, где нужно,
поддержанное компьютерной средой, он становится центром информационной культуры и
информационных сервисов школы (наряду с библиотекой - медиатекой), центром формирования
ИКТ - компетентности участников образовательного процесса.
Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной
мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает освоение средств ИКТ, применяемых в
различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть использован вне курса
информатики, и во внеурочное время для многих видов информационной деятельности,
осуществляемых участниками образовательного процесса, например, для поиска и обработки
информации, подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций, подготовки номера
школьной газеты и др.
В кабинете информатики имеется в наличие одно рабочее место преподавателя,
включающего стационарный компьютер, и 10 компьютерных мест учащихся. В кабинете также
имеется основные пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного оборудования,
в том числе - проектор с потолочным креплением, маркерная доска с мобильным сканером для
доски, камеры, графические панели. Компьютер учителя также имеет наушники с микрофоном,
веб-камеру и графическую панель.
9 компьютеров размещено в учебных кабинетах.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное
право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих
расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы
основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого
финансирования..
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в локальных
правовых актах школы. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены
критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с
требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся,
активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных

40

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе,
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального
мастерства и др.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования
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, а также диверсификации уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса.
Данный этап образования (конец 4-го года обучения - 5-й год обучения), как и первый этап,
имеет переходный характер. Он ориентирован на то, чтобы максимально развести во времени
кризис подросткового возраста и переходность в школьном обучении, то есть осуществить
плавный и постепенный переход на новую ступень образования до манифестации подросткового
кризиса.
Переход из начальной школы в основную, как правило, до сих пор связан:
- с переходом на предметное обучение при участии большого количества новых для детей
педагогов, следствием чего становится большой разброс требований к учащимся; эти требования
часто либо не стыкуются между собой, либо противоречат друг другу;
- с возникновением противоречий в отношениях между педагогами и детьми. Пятиклассники
считают себя уже "взрослыми", педагоги же относятся к ним как к маленьким, что вызывает и
провоцирует непонимание, конфликты между школьниками и учителями основной школы;
- с переходом на кабинетную систему проведения уроков, что резко ограничивает детей в
возможностях организации их образовательного пространства;
При этом сам образовательный процесс практически не претерпевает никаких серьезных
изменений. Так в качестве основных недостатков существующей системы организации
образовательного процесса при переходе из начальной школы в основную можно выделить
следующие:
1) Урок остается единственным способом организации образовательного процесса учащихся.
Большая часть времени нахождения ребенка в школе занята исключительно учебной работой.
2) Движение учащихся в учебном материале происходит в одном темпе и по одной общей
траектории.
3) Продолжительное время идет на повторение предыдущего учебного материала в тех же формах
и теми же средствами, что и в начальной школе.
4) Учительские контрольно-оценочные действия ориентированы, в основном, на результативную
сторону обучения.
Все это вызывает резкие негативные тенденции в поведении учащихся пятых классов, начинают
проявляться симптомы кризиса учебной жизни: спад учебной мотивации, нарастание
дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных ситуациях и т.п.
Чтобы снять эти негативные тенденции целесообразно:
1) Образовательный процесс строить таким образом, чтобы постепенно взрослеющие дети могли
действительно ощутить себя в позиции "взрослого", поработать в ней и, столкнувшись в
определенных специально создаваемых ситуациях с трудностями, прийти к пониманию своей «не
полной взрослости», ощутить границы этой взрослости. Такое обучение может быть построено
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лишь через разновозрастное сотрудничество, а также через особое «рефлексивное» содержание
учебных предметов, организацию особых контрольно-оценочных действий школьников.
2) Для работы по индивидуализации учебной деятельности, превращению ее в индивидуальную
способность каждого ребенка, организовывать проектные формы проведения групповой работы
учащихся, выходящие за пределы собственно учения и реализуемые в других формах и других
видах деятельности детей.

Приложения
Приложение 1
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Планируемые результаты освоения ООП ООО
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Целевые установки Планируемые результаты освоения
требований
к Основной образовательной программы основного общего образования
результатам
в МБОУ « Средняя общеобразовательна школа №3»
соответствии с ФГОС Личностные результаты
Когнитивный
Ценностный
и Деятельностный
компонент
эмоциональный
компонент
компоненты
1).Воспитание
историкогражданский
Сформировано
российской
географический образ, патриотизм, любовь осознание
своей
гражданской
включая представление к Родине, чувство этнической
идентичности,
о
территории
и гордости за свою принадлежности.
осознание
своей границах России, её страну;
Проявление
этнической
и географических
уважение к истории, готовности следовать
национальной
особенностях;
знание культурным
и основным
принадлежности;
основных исторических историческим
нравственным нормам
усвоение
ценностей событий
развития памятникам;
(отношение к людям,
многонационального
государственности
и эмоционально
объективная
оценка
российского общества, общества;
знание положительное
себя)
воспитание
чувства истории и географии принятие
своей
ответственности
и края, его достижений и этнической
долга перед Родиной.
культурных традиций;
идентичности
образ
социальнополитического
устройства
—
представление
о
государственной
организации
России,
знание государственной
символики (герб, флаг,
гимн),
знание
государственных
праздников;
знание
положений
Конституции
РФ,
основных
прав
и
обязанностей
гражданина, ориентация
в
правовом
пространстве
государственнообщественных
отношений;
знание
о
своей
этнической
принадлежности,
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освоение национальных
ценностей,
традиций,
культуры, знание о
народах и этнических
группах России
2).формирование
ответственного
отношения к учению,
осознанному выбору
дальнейшей
индивидуальной
траектории
образования, развития
опыта
участия
в
социально значимом
труде
3).Формирование
целостного
мировоззрения

стремление и, отчасти,
способность
самостоятельно
расширять
границы
собственных знаний и
умений

потребность
самовыражении
самореализации,
социальном
признании

в умение
строить
и жизненные планы с
учётом
конкретных
социальноисторических,
политических
и
экономических
условий;
готовность к выбору
профильного
образования
сформирован
устойчивый
учебнопознавательный
познавательный
интерес и становление
интерес к новому смыслообразующей
учебному материалу функции
познавательного
мотива

сформировано
общее
представление
об
окружающем мире в его
природном,
социальном,
культурном
многообразии
и
единстве
4).Формирование
понимание
чувств уважение к другим
уважительного
других
людей
и народам России и
отношения к иному сопереживание им.
мира и принятие их,
мнению, истории и
межэтническая
культуре
других
толерантность,
народов, готовности и
готовность
к
способности
вести
равноправному
диалог
с
другими
сотрудничеству
людьми и достигать в
нём взаимопонимания
5).Освоение
основы
социально- ориентация
в
социальных
норм, критического
особенностях
правил
поведения, мышления,
социальных
ролей
и
форм установление
отношений
и
социальной жизни в взаимосвязи
между взаимодействий
группах
и общественными
и
сообществах; участие в политическими
школьном
событиями
самоуправлении
и
общественной жизни

умение вести диалог
на
основе
равноправных
отношений
и
взаимного уважения и
принятия;
умение
конструктивно
разрешать конфликты

готовность
и
способность к участию
в
школьном
самоуправлении
в
пределах возрастных
компетенций
(дежурство в школе и
классе,
участие
в
детских и молодёжных
общественных
организациях,
школьных
и
внешкольных
мероприятиях);
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потребность в участии
в общественной жизни
ближайшего
социального
окружения,
общественно полезной
деятельности
6).Развитие
морального сознания и
компетентности
в
решении
моральных
проблем на основе
личностного выбора,
формирование
нравственных чувств и
поведения,
осознанного
отношения
к
собственным
поступкам

ориентация в системе
моральных
норм
и
ценностей
и
их
иерархизация,
понимание
конвенционального
характера морали

уважение к личности
и её достоинству,
доброжелательное
отношение
к
окружающим,
нетерпимость
к
любым
видам
насилия
и
готовность
противостоять им;
позитивная
моральная
самооценка
и
моральные чувства
— чувство гордости
при
следовании
моральным нормам,
переживание стыда и
вины
при
их
нарушении

готовность
и
способность
к
выполнению
моральных норм в
отношении взрослых и
сверстников в школе,
дома, во внеучебных
видах деятельности

умение
вступать
в
разновозрастное
сотрудничество, как с
младшими
школьниками, так и со
старшими подростками:
уважительное
отношение к младшим
и умение слушать и
слышать, вступать в
коммуникацию
со
старшими подростками;
понимание
и
учитывание в своей
деятельности
интеллектуальной
и
эмоциональной позиции
другого человека
8).Формирование
знание основ здорового
ценности безопасного образа
жизни
и

умение
осуществлять
коллективную
постановку
новых
целей и задач, не
создавать
конфликтов
и
находить выходы из
спорных ситуаций.

ученик
проявляет
доброжелательность в
отношении к другим,
эмоциональную
отзывчивость
и
сопереживание
к
чувствам родных и
близких,
одноклассников,
к
событиям в классе,
стране, мире

7).Формирование
коммуникативной
компетентности
в
общении
со
сверстниками
и
другими людьми в
процессе
различных
видов деятельности

сформирована
мотивация

готовность
ученика
в следовать принципам
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и
здорового образа
жизни,
усвоение
правил
безопасного
поведения
в
чрезвычайных
ситуациях

9).
Формирование
основ экологической
культуры,
развитие
опыта
экологически
ориентированной
деятельности
в
жизненных ситуациях
10).
Осознание
значения
семьи
в
жизни
человека
и
общества,
принятие
ценностей
семейной
жизни

здоровьесберегающих
технологий;
правил
поведения
в
чрезвычайных
ситуациях

концепции
«Здоровый человек –
успешный человек».
Активно участвует в
физкультурнооздоровительных
мероприятиях, имеет
увлечение
к
творческому труду
или
спортивным
занятиям.
экологическое
знание
основных
сознание,
признание принципов и правил
высокой
ценности отношения
к
жизни во всех её природе
проявлениях

здорового
образа
жизни и соблюдать
правила безопасного
поведения
в
чрезвычайных
ситуациях

ученик
соблюдает
основные принципы и
правила
экологической
деятельности в разных
ситуациях

понимание
семьи
и
ценностей
жизни

значения уважение
к осознание
значения
принятие ценностям
семьи, семьи
в
жизни
семейной любовь к природе, человека и общества,
признание ценности принятие
ценностей
здоровья, своего и семейной жизни
других
людей,
оптимизм
в
восприятии мира
11).
Развитие освоение
понимание
и заложены
основы
эстетического
общекультурного
следование
в эстетических
осознания
через наследия
России
и деятельности
предпочтений
и
освоение
общемирового
нормам
этики, ориентаций
на
художественного
культурного наследия;
ученик
ощущает искусство
как
наследия
народов понимание
искусства потребность
в значимую
сферу
России и мира
как значимой сферы «прекрасном»
человеческой жизни
человеческой жизни
Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным
учреждением самостоятельно с помощью анкетирования разных субъектов образовательного
процесса, наблюдений, показателей деятельности образовательного учреждения (в частности,
правонарушений, участие обучающихся в различных внешкольных, внеурочных формах
деятельности и т.п.). Образовательные результаты этой группы описываются либо с помощью
содержательных характеристик, либо с помощью статистических данных по образовательному
учреждению за определенный промежуток времени.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Целевые установки
требований
к
результатам
в
соответствии
с
ФГОС

Планируемые результаты освоения
Основной образовательной программы основного общего образования
МБОУ « Средняя общеобразовательная школа №3»
Метапредметные результаты
регулятивные
коммуникативные
познавательные
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1).Умение
самостоятельно
определять
цели
своего
обучения,
развивать мотивы и
интересы
познавательной
деятельности

учитывать
разные
мнения и стремиться к
координации
различных позиций в
сотрудничестве;

осуществлять
расширенный
поиск
информации
с
использованием
ресурсов библиотек и
Интернета

формулировать
собственное мнение и
позицию,
аргументировать
и
координировать её с
позициями партнёров
в сотрудничестве при
выработке
общего
решения в совместной
деятельности;
организовывать
и
планировать учебное
сотрудничество
с
учителем
и
сверстниками,
определять цели и
функции участников,
способы
взаимодействия;
планировать
общие
способы работы
3).Умение соотносить устанавливать
устанавливать
и
свои
действия
с целевые приоритеты; сравнивать
разные
планируемыми
уметь
точки зрения, прежде
результатами,
самостоятельно
чем
принимать
осуществлять
контролировать своё решения и делать
контроль
своей время и управлять им выбор
деятельности,
определять способы
действий,
корректировать свои
действия

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

2).Умение
самостоятельно
планировать
пути
достижения
целей,
осознанно выбирать
наиболее
эффективные способы
решения
учебных
задач.

целеполагание,
включая постановку
новых
целей,
преобразование
практической задачи
в познавательную;
самостоятельно
анализировать
условия достижения
цели на основе учёта
выделенных
учителем ориентиров
действия в новом
учебном материале
планировать
пути
достижения целей

4).Умение оценивать осуществлять
правильность
констатирующий

проводить наблюдение
и эксперимент под
руководством учителя

аргументировать свою Владение
навыком
и точку зрения, спорить построения логических
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выполнения учебной
задачи, собственные
возможности
её
решения.

5).Владение основами
самоконтроля,
самооценки, принятия
решений
и
осуществление
осознанного выбора в
учебной деятельности

6).Умение определять
понятия,
создавать
обобщения,
устанавливать
аналогии,
классифицировать,
устанавливать
причинноследственные связи,
строить
логическое
рассуждение и делать
выводы

предвосхищающий
контроль
по
результату
и
по
способу
действия;
актуальный контроль
на
уровне
произвольного
внимания;
основы
прогнозирования как
предвидения
будущих событий и
развития процесса
адекватно
самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения действия
и
вносить
необходимые
коррективы
в
исполнение как в
конце действия, так и
по
ходу
его
реализации;

и отстаивать свою
позицию
не
враждебным
для
оппонентов образом;
осуществлять
контроль, коррекцию,
оценку
действий
партнёра,
уметь
убеждать

рассуждений,
включающих
установление
причинно-следственных
связей.

задавать
вопросы,
необходимые
для
организации
собственной
деятельности
и
сотрудничества
с
партнёром;
осуществлять
взаимный контроль и
оказывать
в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь
Формулировать
отображать в речи
понятия, обобщать, (описание,
самостоятельно
объяснение)
выбирать основания и содержание
критерии
для совершаемых
классификации
действий как в форме
громкой
социализированной
речи, так и в форме
внутренней речи

Умение осуществлять
выбор
эффективных
способов
решения
поставленной задачи с
ориентиром
на
ситуацию успеха.

давать
определение
понятиям;
устанавливать
причинно-следственные
связи;
осуществлять
логическую операцию
установления
родовидовых
отношений,
ограничение понятия;
обобщать понятия —
осуществлять
логическую операцию
перехода от видовых
признаков к родовому
понятию, от понятия с
меньшим объёмом к
понятию с большим
объёмом;
осуществлять
сравнение, сериацию и
классификацию,
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7).Умение создавать,
применять
и
преобразовывать
знаки и символы,
модели и схемы для
решения
учебных
задач

Умение
систематизировать
подобранные
информационные
материалы.

адекватно
использовать речь для
планирования
и
регуляции
своей
деятельности;

8).Смысловое чтение

Ученик предъявляет основы
смысловое
чтение коммуникативной
произведений разных рефлексии;
стилей и жанров,
умеет
выделять
главное

9).Умение
организовывать
учебное
сотрудничество,
работать
индивидуально и в
группе,
формулировать,
аргументировать своё
мнение

принимать решения в
проблемной ситуации
на
основе
переговоров

Умение продуктивно
решать конфликт на
основе
учёта
интересов и позиций
всех его участников;
работать в группе —
устанавливать рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать
и
способствовать
продуктивной
кооперации;

самостоятельно
выбирая основания и
критерии для указанных
логических операций;
строить классификацию
на
основе
дихотомического
деления (на основе
отрицания);
строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинно-следственных
связей
создавать
и
преобразовывать
модели и схемы для
решения задач;
объяснять
явления,
процессы,
связи
и
отношения, выявляемые
в ходе исследования
основы
ознакомительного,
изучающего,
усваивающего
и
поискового чтения;
структурировать
тексты, включая умение
выделять главное и
второстепенное,
главную идею текста,
выстраивать
последовательность
описываемых событий
Находить
общее
решение и разрешать
конфликты на основе
согласования позиций и
учёта интересов
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10).Умение осознанно планирования
использовать речевые регуляции
средства
для деятельности,
выражения
своих
чувств,
мыслей,
эмоций,
владение
устной и письменной
речью

и
своей

11). Формирование и умение планировать
развитие
действие
в
компетентности
в соответствии
с
области
поставленной
использования ИКТ
задачей.
Умение
систематизировать
подобранные
информационные
материалы.

12). Формирование и умение
применять
экологического
экологическое
мышления
мышление
в
познавательной
практике

интегрироваться
в
группу сверстников и
строить продуктивное
взаимодействие
со
сверстниками
и
взрослыми
адекватно
использовать речевые
средства для решения
различных
коммуникативных
задач; владеть устной
и письменной речью;
строить
монологическое
контекстное
высказывание;
использовать
адекватные языковые
средства
для
отображения
своих
чувств,
мыслей,
мотивов
и
потребностей
Умеет
презентовать
результаты
своей
деятельности, в том
числе
средствами
ИКТ: готовить своё
выступление
и
выступать с аудио-,
видео- и графическим
сопровождением; при
этом от соблюдает
нормы
информационной
избирательности,
этики и этикета.
умение
применять
экологическое
мышление
в
коммуникативной
и
социальной практике

работать с метафорами
—
понимать
переносный
смысл
выражений, понимать и
употреблять
обороты
речи, построенные на
скрытом уподоблении,
образном
сближении
слов

осуществлять
расширенный
поиск
информации
с
использованием средств
ИКТ
и
ресурсов
Интернета

Развитие
экологического
мышдения

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются двумя способами:
- контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико-знаковыми
формами), работа с чужими и собственными текстами (письменная дискуссия) через разработку
специальных предметных контрольно-измерительных материалов;
- умение работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного проектирования
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могут быть проверены с помощью экспертных оценок в ходе встроенного наблюдения в разные
виды и формы деятельности обучающихся.

Приложение 2
Система внутришкольного
достижений

мониторинга

образовательных

достижений

и

портфель
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Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений —
важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы
учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.
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 учителемпредметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников
учащихся на бумажных или электронных носителях.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в
портфель достижений ученика.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его
областях.
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.
Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную
область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать
работы, демонстрирующие динамику:
• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе
сопровождающего успехами в различных учебных предметах;
• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных
задач и проектированию собственной учебной деятельности.
Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений
без согласия обучающегося не допускается.

Приложение 3
Программа развития УУД в разных формах учебной и внеучебной деятельности при
реализации ООП ООО
В соответствии с основными положениями Концепции долгосрочного социально-
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экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года необходимым условием
для формирования инновационной экономики России является модернизация системы
образования, выступающая основой динамичного экономического роста и социального развития
общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны. Повышение доступности
качественного образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики,
современным потребностям общества и каждого гражданина выступает как стратегическая цель
государственной политики в области образования. В связи с этим необходимо обеспечить
реализацию образовательной программы, обеспечивающей качественное образование, реализацию
ФГОС второго поколения и гарантирующей подготовку выпускника, готового к деятельности на
уровне международных стандартов, к разработке и применению высокоинтеллектуальных
технологий, способного к быстрому реагированию на запросы времени и проявлению социальной
мобильности, т.к. в современных условиях требуется не столько человек с багажом знаний,
сколько компетентная, мобильная, нравственная, конкурентоспособная личность.
Программа развития универсальных учебных действий в системе основного общего
образования отвечает новым социальным запросам, отражающим переход России от
индустриального к постиндустриальному информационному обществу, основанному на знаниях и
высоком инновационном потенциале. Новые социальные запросы определяют цели образования
как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую
ключевую компетенцию, как «умение учиться».
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, семьи, государства, личности к
образовательной системе. Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные) формировались в условиях реализации основной
образовательной программы начального общего образования, являясь основой для ключевых
компетентностей школьников. Учебная деятельность младших школьников была той средой, в
которой могли быть сформированы указанные выше универсальные учебные действия. На этапе
основного общего образования универсальные учебные действия продолжают развиваться уже не
только в учебной деятельности, но и в таких видах деятельности как проектная и исследовательская,
а также в различных социальных практиках.
В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов
становится реализация развивающего потенциала основного общего 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. Важнейшей
задачей современной системы образования является формирование совокупности «универсальных
учебных действий», обеспечивающих «умение учиться», способность личности к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта,
а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных
дисциплин. 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 знаний
определяется многообразием и характером видов универсальных действий.
Цель программы формирования УУД: формирование совокупности универсальных учебных
действий, применимых в рамках как образовательного процесса, так и при решении проблем в
реальных жизненных ситуациях; совершенствование образовательного пространства гимназии для

53

оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития школьников, создание
условий для достижения успешности всеми учащимися.
Задачи, которые решает программа формирования универсальных учебных действий
обучающихся:
1) установить ценностные ориентиры содержания образования на ступени основного общего
образования на основе преемственности между начальным и основным общим образованием;
сохранение единства образовательного пространства, преемственности
ступеней
образовательной системы;
2)
показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы;
3) определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и
универсальных учебных действий;
5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных
учебных действий.
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит:
1. Описание ценностных ориентиров содержания образования.
2. Характеристики
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся.
3. Типовые
задачи
формирования
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий.
4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.
5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий
при переходе от начального к общему образованию.
6. Планируемые результаты сформированности УУД.
4.1. Описание ценностных ориентиров
Ведущая цель образования в информационную эпоху – мотивация к обучению, познанию
и творчеству в течение всей жизни и формирование «компетентности к обновлению
компетенций».
Ценностные ориентиры основного образования, конкретизирующие общие установки
образования, это:.
Формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ историю,
осознание ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории
и культуры каждого народа.
Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на
основе:
 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству
и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом
позиций всех участников.
Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и
гуманизма
 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления
следовать им;
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ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов
морального поведения;
 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой
и отечественной художественной культурой.
Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (анализу,
регулированию, планированию, контролю, оценке).
Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты;
 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах
своих возможностей.
Характеристики
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся
Определение понятия «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться,
т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом
значении) этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также
связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Такая способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и
компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться
обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают
возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в
строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой
направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом,
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). «Умение учиться» выступает существенным фактором повышения
эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций,
образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Универсальный характер УУД проявляется том, что они носят надпредметный,
метапредметный характер;
реализуют целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех степеней
образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
учащегося независимо от ее специально-предметного содержания. Универсальные учебные
действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических
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способностей учащегося.
Реализация деятельностного подхода в образовании
осуществляется в ходе решения
следующих задач:
 определения основных результатов обучения и воспитания в терминах сформированности
личностных качеств и универсальных учебных действий;
 построения содержания учебных предметов и образования с ориентацией на сущностные
знания в определенных предметных областях;
 определения функций, содержания и структуры универсальных учебных действий для
каждого возраста/ступени образования;
 выделения
возрастно-специфической
формы
и
качественных
показателей
сформированности универсальных учебных действий в отношении познавательного и
личностного развития учащихся;
 определения круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут быть
сформированы конкретные виды универсальных учебных действий и в какой форме;
 разработки системы типовых задач для диагностики сформированности универсальных
учебных действий на каждой из ступеней образовательного процесса.
Функции УУД:
1.Создание условий для саморазвития и самореализации личности
 готовность к непрерывному образованию на основе умения учиться,
 формирование гражданской идентичности и толерантности жизни в поликультурном
обществе,
 развитие высокой социальной и профессиональной мобильности.
2.Регуляция учебной деятельности
• принятие и постановка учебных целей и задач,
• поиск и эффективное применение необходимых средств и способов реализации учебных
целей и задач,
• контроль, оценка и коррекция процесса и результатов учебной деятельности
3. Обеспечение успешности обучения
- формирование целостной картины мира
- формирование компетентностей в любой предметной области познания
- усвоения знаний, умений и навыков
Виды универсальных учебных действий
В процессе обучения, кроме привычных предметных учебных действий, формируются
следующие блоки УУД:
1. Личностные УУД.
2. Метапредметные УУД.
3. Познавательные УУД.
4. Коммуникативные УУД.
5. Регулятивные УУД.
Личностные УУД
 действие смыслообразования (интерес, мотивация);
 действие нравственно-этического оценивания
 формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру;
 формирование интереса к себе и окружающему миру;
 эмоциональное осознание себя и окружающего мира;
 формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру;
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формирование желания выполнять учебные действия;
использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий.
В сфере личностных УУД будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника;
 личностная мотивация учебной деятельности;
 ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Познавательные УУД
Общеучебные универсальные действия
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
 структурирование знаний;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий.
Универсальные логические действия
 имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и
отношений в любой области знания;
 способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ,
синтез, сравнение, обобщение и др.);
 составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как
построение рассуждения с использованием различных логических схем).
В сфере развития познавательных УУД ученики научатся:
 использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования;
 овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий
прием решения задач.
Коммуникативные УУД
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка;
 формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный
вопрос, аргументировать;
 формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю,
спрашиваю);
 формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз,
мимики, жестов, позы, интонации и т.п.);
 формирование умения работать в парах и малых группах;
 формирование умения распределять социальные роли при работе в группе с учетом
личных способностей и предпочтений, способностей одноклассников;
 отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.
В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми целями
общего образования, можно выделить четыре блока:
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1) личностный; 2) регулятивный (включающий также действия
саморегуляции); 3) познавательный; 4) коммуникативный. Представим названные блоки
УУД более подробно.
Регулятивные УУД
Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того,
 что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;



планирование - определение последовательности промежуточных целей с
учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;




прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его
временных характеристик;



контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;







оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения;
коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;
волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению
препятствий.
В сфере регулятивных УУД ученики смогут
 овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и
сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во
внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.

Учебная деятельность в подростковом возрасте как основа развития универсальных учебных
действий
По периодизации психического развития ребенка Д.Б. Эльконина в подростковом возрасте учебная
деятельность перестает определять психическое развитие ребенка, на первый план выходит интимноличностное общение подростков. Именно в нем они обретают себя и становятся самостоятельными.
В.В.Давыдов и В.В. Репкин указывают на то, что ведущий характер в подростковом возрасте
приобретают разнообразные социально-значимые деятельности, в которых возможно
самоопределение подростка. В условиях традиционного школьного обучения подросток чаще всего не
ощущает себя субъектом своей учебной работы, а поэтому учебная деятельность, как правило, не
входит в этот круг социально-значимых деятельностей.
Задача ООП основного общего образования школы - создать такие условия, что становится
возможна такая организация образовательного процесса, при которой школьники не теряют
интереса к учению в подростковом возрасте, а учебная деятельность не теряет своего развивающего
характера, а сохраняет его наряду с другими общественно значимыми видами деятельности.
Однако, естественно, учебная деятельность не остается такой же, как в младшем школьном
возрасте. Конечная должная форма учебной деятельности - это самостоятельный поиск
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теоретических знаний и общих способов действий. Это не означает одиночества в учебной работе,
но означает умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.
Такая индивидуализация учебной деятельности и есть одно из главных условий организации
образовательного процесса именно в подростковой школе.
Основной линией обучения в подростковом возрасте должно стать учебное целеполагание определение тех возможностей, которые дает осваиваемый способ действия. Это и есть абстрактная
формулировка предположения о целях обучения подростка. В этом случае обучение в подростковом
возрасте строится как полагание того пространства возможных достижений, которое
предполагает осваиваемый общий способ действия.
Итак, учебная деятельность в подростковом возрасте должна быть ориентирована на
выращивание специальных проб возможных реализаций общего способа действия, т.е. опробования
той зоны целей, относительно которой способ действительно является способом - системой
действий, приводящей к их достижению.
Такое представление о возможной цели обучения подростка требуют выработки
представления о форме деятельности, в которой это обучение будет проходить. С вопросом о
целеполагании более согласована проектная форма деятельности.
Важным моментом в учебной деятельности подростка являются «ритмы» образовательного
процесса в подростковой школе, как одно из необходимых условий реализации задач данного этапа
образования. Эти «ритмы» имеются:
1) в организации образовательного процесса. Учебный процесс построен в концентрированном
обучении как чередование циклов коллективных и индивидуальных форм учебной деятельности
(тематические и переходные
пространства)8. Учебные занятия объединяются в тематические блоки (например, учебная
нагрузка по биологии за месяц концентрируется в неделю, а три недели биологии в основном
расписании нет). Основной единицей образовательного процесса перестает быть урок, а
становится блок уроков по теме, более или менее очерченной в программе учебного предмета.
Естественно, увеличение единицы учебного процесса обуславливает изменение ее внутренней
структуры, предполагающей обязательное разнообразие форм учебной работы при общем
единстве и целостности содержания. Переходное пространство (три недели между двумя
тематическими блоками) отводится для проведения самостоятельной (индивидуальной или
групповой) работы учащихся. Содержанием этой работы учащихся после этапа погружения по
предмету должна стать серия заданий (проектов, предметных задач и т.п.) на испытание полученных средств. Для того чтобы организовать такую самостоятельную работу, прежде всего, нужно
понимать, что не все модели и не всегда становятся собственно детскими средствами. Другими
словами, предметом особой заботы становится ответ на вопрос: что в результате учебного блока
«отслаивается» в качестве средств, которыми дети овладели, а что еще требует доработки в
следующих блоках?
Для самостоятельной работы учащимся могут предлагаться задания трех типов (с точки
зрения использования новых средств): принятие и решение «чужих» задач; постановка
собственных задач для испытания своих средств; выбор задач, которые можно решить известными
школьнику средствами.
В пределе мера учебной самостоятельности школьника проявляется в ответе на вопрос: « В
каких границах я могу поставить себе задачи для использования известных мне средств?».
Другими словами, подросток в рамках самостоятельной работы должен решать не задачи учителя,
а свои задачи.
Второй аспект учебной самостоятельности связан с индивидуальными образовательными
траекториями (маршрутами) учащихся. Для этого в содержании предмета должна быть
предусмотрена возможность рассмотрения учебного материала блока под разными «углами
зрения» с учетом разных интересов. Дети должны получить свободу поиска других путей решения
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поставленных в ходе совместной работы задач, иногда - движения вообще в другом направлении
или вглубь вопроса.
Этап самостоятельной работы учащихся является одним из трех обязательных этапов
обучения в подростковой школе (наряду с 1) этапом коллективного исследования,
проектирования, осмысления, изучения учебного материала, работы в разных позициях и т.п. и 2)
этапом рефлексии и подведения итогов изучения темы). Слово «этап» при этом подразумевает не
ограниченный период времени, а функциональные отношения между этими тремя формами
учебной работы при обучении в рамках концентрированного обучения.
Отсутствие самостоятельной работы или плохая организация этого этапа, слабо
продуманное учителем содержание работы автоматически лишает всех (и педагогов, и учащихся)
возможности решить поставленную перед подростковой школой задачу выращивания
индивидуального субъекта учения.
Организация самостоятельной работы учащихся требует достаточно высокого уровня
самосознания, самодисциплины, личной ответственности самого ребенка. Она должна доставлять
ему удовлетворение самосовершенствования.
2) В построении учебных материалов для учащихся. При различении тематических переходных
пространств это различие представлено в преимущественном использовании одного из «блоков»
учебных материалов, которые создаются для учащихся. Например, на «переходах» ученик
работает, по преимуществу, в рабочей тетради, а в «погружении» - с учебником.
3) В организации учебного года. В ходе учебного года выделяется три фазы: фаза совместной
постановки и планирования задач года (сентябрь), фаза решения учебных задач (октябрь-апрель),
рефлексивная фаза учебного года (май). Указанные фазы учебного года соответствует в общем
виде структуре учебной деятельности, а, следовательно, в отличие от начальной школы, где дети
двигались от постановки одной учебной задачи к другой, в подростковой школе в начале учебного
года (в «стартовом» проекте) может быть поставлено одновременно несколько учебных задач,
которые предстоит решить учащимся в ходе учебного года. Таким образом, учащиеся вместе с
учителем могут уже вначале года представить себе и спланировать «общий план» действий на
достаточно большой отрезок учебного года (четверть, полугодие, год).
Итак, учебная деятельность в подростковом возрасте приобретает следующие
особенности:
•
сохраняет свой ведущий характер в развитии подростка, однако, не как единственная, но
вместе с другими видами деятельности, в которые включается подросток и инициатором которых
зачастую становится (проектирование, социальное экспериментирование и пр.). Поэтому в
подростковой школе должны существовать разные пространства и возможности для
инициативного развертывания учащимися и включения их в эти деятельности;
•
содержание и структура самой учебной деятельности меняется: на передний план выходят
действие постановки учебной задачи и действие преобразования условий с целью поиска
существенных отношений данного предмета. Эти действия осуществляются на особых моделях «пробных телах», устройство которых требует переходов между описаниями и представлениями
реальности, воображаемыми и материализованными конструкциями объектов разных уровней и
управляющими схемами. Результатом этих пробных действий должно быть становление у
подростка позиции - особого способа рассмотрения вещей, учитывающего особенности
построения и использования средств этого рассмотрения;
• учебная деятельность все больше приобретает индивидуальные формы и выходит за пределы
урока (учебного блока). Предельная форма учебной деятельности - это самостоятельный поиск
теоретических знаний и способов действий;
•
в определенных «узловых» (ключевых) точках учебных курсов учебная деятельность
приобретает форму проектной деятельности;
•
постановка учебных задач начинает носить «перспективный» открытый характер, учащиеся
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имеют возможность одновременно ставить и планировать решение нескольких учебных задач года
и решать эти задачи в индивидуальном (опережающем) режиме. Построение обучения в основной
школе в форме учебной деятельности создает реальные возможности сформировать у
обучающихся такие ключевые компетентности как решение проблем (задач) и учебной
(образовательной) компетентности, которые опираются на сформированность прежде всего
таких универсальных учебных действий (познавательных и регулятивных) как:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения образовательных 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; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности её решения;
4) владение самоконтролем, самооценкой, способность к принятию решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Именно в ходе учебной деятельности на этапе основной школы формируется
произвольная саморегуляция - осознанное управление своим поведением и деятельностью,
направленной на достижение поставленных целей; способность преодолевать трудности и
препятствия. Развитие саморегуляции предполагает формирование таких личностных качеств, как
самостоятельность, инициативность, ответственность, относительная независимость (иммунитет)
и устойчивость в отношении воздействия среды. Обнаружить и оценить указанные выше
результаты возможно с помощью специальных трехуровневых диагностических задач, в
проектных формах учебной деятельности (экспертная оценка), а также в ходе выполнения
самостоятельной работы учащихся между «погружениями».
Проектная и учебно-исследовательские виды деятельности как основа для развития
универсальных учебных действий в основной школе
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной
школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность,
имеющую следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами,
так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на
повышение компетенции подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не
только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для
других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом,
чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными
группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношений в ходе
целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают
нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к
другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в
коллективе;
3) организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание
различных видов познавательной деятельности. Эти виды деятельности могут быть востребованы
практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному
виду деятельности. Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и
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специфические черты. К общим характеристикам следует отнести:
• практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности;
•
структуру проектной и учебно - исследовательской деятельности, которая включает общие
компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку
задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;
планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или
исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями
исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде;
•
компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность,
аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию;
• итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько предметные
результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетенции в
выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в
коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и
проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности)
исследовательской деятельности.
Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в основной школе
Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы
деятельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к осуществлению
ответственного выбора, необходимо выделить в образовательном пространстве гимназии
(учебного блока) несколько подпространств: подготовки, опыта и демонстрации - поскольку
именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, эксперимента, так и в структуре
индивидуального ответственного действия. В оценке результата проекта (исследования)
учитывается:
1) участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в соответствии с его
возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная поддержка участников
проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять последствия этого
выбора, результаты собственной деятельности;
2) выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее применение для
достижения поставленной цели;
3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и методов
представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других
областей; эстетика оформления проекта (исследования).
Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит
несколько стадий:
На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный тип
задач - проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в которой через систему
или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных
на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в
ходе решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача
принципиально носит групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена таким
образом, чтобы через систему или набор заданий, которые являются реперными точками, задать
возможные «стратегии» ее решения. Фактически проектная задача задает общий способ
проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. Отличие проектной
задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи школьникам предлагаются все
необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) заданий и требуемых для их
выполнения.
Педагогические эффекты от проектных задач:
•
задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей между
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собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет место и время для наблюдения
и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе;
•
учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально разработанные
задания;
•
дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им
предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти способы
изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования.
Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6
классы) формируются следующие способности:
• рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное - почему получилось, почему не
получилось; видеть трудности, ошибки);
• целеполагать (ставить и удерживать цели);
• планировать (составлять план своей деятельности);
• моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все существенное и
главное);
• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;
• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию,
принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).
Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются
экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям
предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна динамика в
становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии способностей детей ставить
задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных задач главной является оценка
процесса (процесса решения, процесса предъявления результата) и только потом оценка самого
результата. Итак, проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к
проектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы).
На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной
деятельности, учебное и социальное проектирование.
Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно-познавательных,
познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на
самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с
обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта.
Проектирование (проектная деятельность) - это обязательно практическая деятельность,
где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени
регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а
превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики
ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи может быть
более или менее удачным, т.е. средства могут быть более или менее адекватными. Но мерилом
успешности проекта является его продукт.
Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую
деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» означает, что
эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно
подростков.
Школьный проект - это целесообразное действие, локализованное во времени, который имеет
следующую структуру:
Анализ ситуации, формулирование замысла, цели:
• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт
(формулирование идеи проектирования);
• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования);
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• выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач).
Выполнение (реализация) проекта:
• планирование этапов выполнения проекта;
• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения
исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.);
• собственно реализация проекта.
Подготовка итогового продукта:
• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих
отчетов, просмотров и пр.);
• сбор, систематизация и анализ полученных результатов;
• подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
• выводы, выдвижение новых проблем исследования.
К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые
необходимы при организации проектной деятельности школьников. Проект характеризуется:
• ориентацией на получение конкретного результата;
• предварительной, фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени
детализации и конкретизации;
• относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата;
• предварительным планированием действий по достижении результата;
• программированием - планированием во времени с конкретизацией результатов отдельных
действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта;
• выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией;
•
получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией
проектирования, анализом новой ситуации.
Требования к содержанию обучения в условиях организации проектной формы учебной
деятельности и самой проектной деятельности
Отправной точкой при проектировании содержания образования в гимназии является
ФГОС основного общего образования, ориентированный на результаты образования, где гораздо в
меньшей степени регламентирована номенклатура дидактических единиц, подлежащих усвоению,
и в большей - те образовательные результаты, которые должны быть получены на выходе из
образовательного учреждения.
для формирования ИКТ - компетентности школьников
Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как
информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию
информационных технологий в образовательный процесс и создает условия для развития
информационной компетентности всех участников этого процесса.
Условия формирования ИКТ - компетентности обучающихся - насыщенная информационная
среда образовательного учреждения
ООП основной школы ориентирована на школу высокого уровня информатизации, где
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.
Такая информатизация школы затрагивает не только содержание школьных предметов и
инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его участников, основы профессиональной
педагогической работы.
ООП направлена на помощь учителю оптимизировать временные и интеллектуальные затраты на
педагогическую деятельность за счет сетевых информационных технологий. Она ориентирована
на третий этап информатизации школы, который связан с использованием средств ИКТ для
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решения задач индивидуализации учебного процесса и знаменует собой качественное обновление
образовательного процесса, возникновение новой модели массовой школы (новой школы), где
классно-урочная система становится лишь одним из элементов образовательной системы.
В соответствии с ФГОС (требования к условиям) ООП ООО школы 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 мультимедийные иллюстрации и справочный материал. В информационной среде
размещаются домашние задания, которые, помимо текстовой формулировки могут включать
видеофильм для анализа, географическую карту и т. д.
Структура и функции образовательной ИКТ - компетентности
ИКТ-компетентность - это способность учащихся использовать информационные и
коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации,
обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна
для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного общества.
Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя
становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТкомпетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному
приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально
значимых проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ.
В ИКТ- компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в
отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности.
В то же время, освоение ИКТ- компентентности в рамках отдельного предмета содействует
формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании
универсальных учебных действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков
поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных
предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии,
естественных науках происходит поиск информации с использованием специфических
инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях
формируется общее умения поиска информации.
Элементами образовательной ИКТ - компетентности являются:
1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими информацию
по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и обрабатывающими
информацию, взаимодействующими с человеком, обеспечивающими внешнее представление
информации и коммуникацию между людьми:
• понимание основных принципов работы устройств ИКТ;
• подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов;
• включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему;
• базовые действия с экранными объектами;
• соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий;
• информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;
• вход в информационную среду учреждения, в том числе - через Интернет, средства
безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в информационной
среде;
• обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ;
• вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). Обращение с
расходными материалами;
• использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации человеком;
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• соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при
работе с устройствами, в частности, учитывающие специфику работы со светящимся экраном, в
том числе - отражающим, и с несветящимся отражающим экраном.
Указанные умения формируются преимущественно в предметной области «Технология»
2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка
• цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая видеосъемка;
• создание мультипликации как последовательности фотоизображений;
• обработка фотографий;
• видеомонтаж и озвучивание видео сообщений.
Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, русский
язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, внеурочная деятельность.
3. Создание письменных текстов
Сканирование текста и распознавание сканированного текста:
• ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом;
• базовое экранное редактирование текста;
• структурирование русского и иностранного текста средствами текстового редактора (номера
страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые выделения);
• создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников
обсуждения -транскрибирование (преобразование устной речи в письменную), письменное
резюмирование высказываний в ходе обсуждения;
• использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста
на иностранном языке;
• издательские технологии.
Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: русский язык,
иностранный язык, литература, история.
4. Создание графических объектов
• создание геометрических объектов;
• создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных,
организационных, родства и др.) в соответствии с задачами;
• создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), хронологических;
• создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий;
• создание мультипликации в соответствии с задачами;
• создание виртуальных моделей трехмерных объектов.
Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: технология,
обществознание, география, история, математика.
5. Создание музыкальных и звуковых объектов
использование музыкальных и звуковых редакторов
• использование клавишных и кинестетических синтезаторов
Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство,
внеурочная (внеучебная) деятельность.
6. Создание сообщений (гипермедиа)
• создание и организация информационных объектов различных видов, в виде линейного или
включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для самостоятельного просмотра
через браузер;
• цитирование и использование внешних ссылок;
• проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами доставки;
Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно в предметной
области: технология.
7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа)
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•
понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних ссылок,
инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные);
• формулирование вопросов к сообщению;
• разметка сообщений, в том числе - внутренними и внешними ссылками и комментариями;
• деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование;
• описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.);
• работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.), карты (географические, хронологические) и
спутниковые фотографии, в том числе - как элемент навигаторов (систем глобального
позиционирования);
• избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления ненужной
информации; Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах:
литература, русский язык, иностранный язык, а так же во всех предметах.
8. Коммуникация и социальное взаимодействие
• выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию;
• участие в обсуждении (видео-аудио, текст);
• посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с реакцией на
отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, подписи;
• личный дневник (блог);
• вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг;
• форум;
• игровое взаимодействие;
• театральное взаимодействие;
• взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением (вики);
• видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного процесса;
• образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение комментариев,
формирование портфолио);
• информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые рассылки. Уважение
информационных прав других людей.
Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и внеурочных
активностях.
9. Поиск информации
• приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запросов для поиска
информации. Анализ результатов запросов;
• приемы поиска информации на персональном компьютере;
• особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в образовательном
пространстве. Указанные компетентности формируются в курсе Истории, а так же во всех
предметах.
10. Организация хранения информации
• описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов для поиска
необходимых книг;
• система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты (выполняемые
файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их использование и связь;
•
формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и
размещение в ней нужных информационных источников, размещение, размещение информации в
Интернет;
• поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных
• определители: использование, заполнение, создание;
Указанные компетентности формируются в следующих предметах: литература, технология, все
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предметы.
11. Анализ информации, математическая обработка данных
• проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других
цифровых данных их обработка, в том числе - статистическая, и визуализация. Соединение
средств цифровой и видео фиксации. Построение математических моделей;
• постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по естественным наукам и
математике и информатике
Указанные компетентности формируются в следующих предметах: естественные науки,
обществознание, математика.
12. Моделирование и проектирование. Управление
• моделирование с использованием виртуальных конструкторов;
• конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью;
• моделирование с использованием средств программирования;
• проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы автоматизированного
проектирования;
• проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, организация
своего времени с использованием ИКТ
Указанные компетентности формируются в следующих предметах: технология, математика,
информатика, естественные науки, обществознание.
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 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.
Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ -компетентности
Для формирования ИКТ - компетентности в рамках ООП используются следующие технические
средства и программные инструменты:
•
технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер
монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера,
графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной
сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с
обратной
связью,
цифровые
датчики
с
интерфейсом,
устройство
глобального
позиционирования,цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь;
• программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты,
информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского и
иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами,
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент
планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых изображений,
графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор
подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления временной
информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический
определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды для
дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций,
редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.
Общие принципы формирования ИКТ- компетентности в предметных областях
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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. В основной школе продолжается линия включения ИКТ в
разные учебные дисциплины.
Специальный курс Информатики и ИКТ в 7-9-х классах основной школы подводит итоги
формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у
учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую
деятельность в информационную картину мира. Он может включать подготовку учащегося к тому
или иному виду формальной аттестации ИКТ - компетентности. Разумеется, структура учебного
процесса этого курса в его ИКТ - компоненте будет весьма разнообразной, в зависимости от уже
сформированного уровня ИКТ - компетентности. Спектр здесь простирается от полного
отсутствия работоспособных средств ИКТ (все еще имеющего места в отдельных школах) и
традиционной модели уроков Информатики и ИКТ в «компьютерном классе» - единственном
месте, где представлены средства ИКТ, которые могут использовать учащиеся, и до современной,
соответствующей ФГОС модели, которая как основная представлена в данной Программе.
Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование ИКТ- компетентности, в
курсе - более инвариантен, но также зависит от математико-информатической подготовки,
полученной учащимися в начальной школе и предшествующих классах основной, как и от
практического опыта применения учащимися ИКТ.
Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью ИКТкоординатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, осуществляющего
консультирование других работников школы и организующего их повышение квалификации в
сфере ИКТ.
Оценка ИКТ - компетентности обучающихся и педагогов
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 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.
ИКТ - компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку разработок их
уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса
(разрабатываемом учителем на основании примерных программ курров и методических
разработок) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно
используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в интернете, видеофиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой
данных и т.д. После проведения темы (занятия) осуществляется сравнение с планом реального
активного использования ИКТ каждым учащимся (как правило, не имеется в виду ответ на
задания с выбором ответа, слушание лекции педагога с аудио-видео сопровождением).
Вычисляется доля (процент) информатизации темы усреднением по учащимся. Показатель по
курсу вычисляется усреднением по времени. Показатель по образовательному учреждению вычисляется усреднением по курсам (с учетом временных весов курсов).
В школе, реализующей модель «Школа информатизации», где есть информационная среда,
соответствующие показатели могут контролироваться и, при необходимости, вычисляться
автоматически.
Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе учащегося),
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обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений (в том числе исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания своего продукта гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки, меняет
структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные компоненты. В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по улучшению. Это
представляется очень важным элементом формирующейся системы образования в целом. 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 и эмпатию в оценке работы другого, а так же умение учиться новому.
Размещение информационного (гипермедийного) 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.
Примерная основная образовательная 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 медиацентре, предметных информационных центрах (учебных кабинетах и
лабораториях), в специальном хранилище на сервере образовательного учреждения;
• регламентирующий уровень - формирование системы накопления и распределения ресурсов
внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего доступа к внешним
информационным ресурсам.
Структура рабочей программы формирования ИКТ - компетентности
В рамках основной образовательной программы основного общего образования образовательным
учреждением должна быть разработана отдельная программа формирования ИКТ компетентности участников образовательного процесса, которая должна включать:
• исходную оценку уровня информатизации образовательного учреждения в целом и отдельных
участников образовательного процесса: работники, учащиеся, технологическая база, сервисы
• график формирования локальной нормативной базы (включая согласование ее с учредителем);
• график ввода в действие информационной образовательной среды;
• график формирования ИКТ - компетентности работников учреждения и их аттестации на ИКТкомпетент-ность;
• график реализации курсов с ИКТ - поддержкой;
• график развития ИКТ - инфраструктуры образовательного учреждения (согласованный с
учредителем): обеспечение доступа к Интернету; организация локальной сети; необходимое
оборудование помещений (электрическая сеть, мебель, освещение, воздух); оснащение
оборудованием ИКТ;цифровые образовательные ресурсы; организация доступа (время в течение
дня и недели, тьюторское сопровождение).
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Приложение 4
Программа духовно нравственного воспитания обучающихся на ступени
основного общего образования
71

Основополагающие принципы программы духовно-нравственного развития и воспитания
Принцип ориентации на идеал
Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива,
социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень
нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради
чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должны быть
актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах
народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.
Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему
нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных
субъектов воспитания и социализации.
Аксиологический принцип
Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и
воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения,
деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой
ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с
определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса,
раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися
осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.
Принцип следования нравственному примеру
Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это
возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой,
образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного
процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами
нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный
опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы
ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования
идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа,
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности.
Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
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 (а также природных явлений, живых и
неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они
себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами
нравственного воспитания ребёнка
Принцип диалогического общения
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое
общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями),
учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном
процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из
признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения
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нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но
предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного
общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни
невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым
взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания
В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет
полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании
которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие
установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности
согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и
поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной,
внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников.
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе
воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как
вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие?
закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание
общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения
воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами
воспитания и социализации обращаются к содержанию:
 общеобразовательных дисциплин;
 произведений искусства;
 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
 духовной культуры и фольклора народов России;
 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
 других источников информации и научного знания.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную,
нравственную силу педагог.
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя,
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только
словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления
ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми.
Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного развития и воспитания последних.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной
социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе —
внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и
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усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное
здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с
другими людьми.
Примерные виды деятельности и формы занятий
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 её народов;

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта
Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное
учреждение;

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;

любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;

уважение к защитникам Родины;

умение отвечать за свои поступки;

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;

различение хороших и плохих поступков;

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
населённом пункте, 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 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;
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отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 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 учёбе 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 учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):

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.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

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.
Направления деятельности

Формы

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, Беседы, классные часы, экскурсии,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека
сюжетно-ролевые игры, проектные задания,
- первоночальное представление о
выпуск газет, конкурсы.
Конституции России;
- знакомство с государственной
символикой Забайкальского края
2. Воспитание нравственных чувств и этического Беседы, деловые игры,
сознания
театрализованные конкурсы,
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-правила поведения в школе, общественных местах;
-внимательное отношение к сверстникам взрослым,
младшим;
-культура речи
3. Воспитание трудолюбия, творческого
отношения к учению, труду, жизни
- роль знаний, труда и творчества в жизни человека и
общества;
- знакомство с профессиями
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни
укрепление здоровья и здоровый образ жизни;
-возможности человеческого организма;
-значение спорта, прогулок на природе для
укрепления здоровья;
- чистота и опрятность;
- грамотное питание;
- влияние компьютерных игр, телевидения на здоровье
5.
Воспитание
ценностного
отношении
к
природе,окружающей среде
- забота о животных и растениях;
- интерес к природе, природным явлениям;
-ценностное отношение к природе
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах
и ценностях
-эстетические идеалы (душевная и физическая красота
человека);
- культура народов России, своего края;
- интерес к чтению
- внешний вид человека

праздники

Встречи, экскурсии,
конкурсы, праздники.

беседы,

выставки,

Экскурсии, подвижные игры, праздники,
встречи, КВН, соревнования, викторины

Классные часы, конкурсы, беседы, акции,
экскурсии, презентации

Праздники, выставки, ярмарки,
конкурсы, экскурсии, конференции

Пояснительная записка
Введён в действие Федеральный государственный образовательный стандарт, который
предполагает организацию внеурочной деятельности.
В ходе опроса родителей пятых классов, с учётом их пожеланий и интересов учащихся были
определены направления,
определён круг занятий, которые мы можем реализовать в
образовательном учреждении и на основе сетевого взаимодействия.
Программа организации внеурочной деятельности в соответствии с приоритетными
направлениями программы развития школы состоит из проектов , в рамках которых реализуется
по следующим направлениям развития личности:
 Спортивно-оздоровительное
 Общеинтеллектуальное
 Общекультурное
Основные цели:
способствовать благоприятной адаптации ребёнка в школе;
оптимизировать учебную нагрузку;
улучшить условия развития обучающихся в школе.
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Реализация внеурочной деятельности на основе модели дополнительного образования
непосредственно предусмотрена в ФГОС, в котором сказано, что образовательное учреждение в
рамках
соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых
учредителем,
может
использовать
возможности
образовательных
учреждений
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта.
Инновационно-образовательная модель, которую планируется использовать опирается на
деятельность инновационной площадки регионального, муниципального уровня, которая
существует в школе.
В рамках этой модели проходит разработка, апробация, внедрение новых образовательных
программ, в том числе, учитывающих региональные особенности.
Инновационно-образовательная
модель
предполагает
тесное
взаимодействие
общеобразовательного учреждения с учреждениями дополнительного образования.
Преимуществами данной модели являются: высокая актуальность содержания
методическое сопровождение, уникальность формируемого опыта.
Бюджетный
источник
финансирования
позволяет
привлечь
во внеурочную
деятельность малообеспеченный контингент учащихся.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано с учётом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), возможностей
образовательного учреждения системы дополнительного образования и направляться на
реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества,
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики
и
т.д.
Внеурочная деятельность осуществляется на основании годового плана воспитательной работы
образовательного учреждения и планов классных руководителей (с учетом времени на подготовку,
осуществление и рефлексию запланированных мероприятий (социальная работа и проектная
деятельность).
К осуществлению внеурочной деятельности предъявляются валеологические требования – форма
проведения занятий отличная от урока, соблюдение динамической паузы (40-50 минут) между
учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью в школе.

Модель внеурочной деятельности

Образовательная площадка
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Учебный план

НОУ

Иные работники школы
Социальный
педагог,психолог,учителя
предметники

Дополнительное
образование
учреждений

-

«Клуб
Веселых и
находчивых"

Деятельность классных
руководителей

Дополнительное
образование ОУ

Хор
,вокальная
группа

Организация
деятельности как на
базе
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Забайкальска
я краевая
библиотека

Краевая
Филармония

СЮТ

ОФП
футбол
волейбол
баскетбол

Внеурочное пространство школы

Психологические
центры
Краеведческий
музей

Чеховскаяч
библиотека

Музыкальная
школа№1

Музейновыставочный
центр
центр

Краевой
драматический
театр

зоопарк
Кинокомпани
я

Краевой
Дворец
молодежи
«Мегаполисс»

ДДТ
Кинотеатр
ы

СДЮШОР

План реализации внеурочной деятельности

Общеинтеллектуа
льное

Спортивнооздоровительное

Внеурочная деятельность
секции
волейбол
баскетбол
Спортивные
соревновани
я
Походы
Дни
здоровья
нпк
олимпиады
НОУ
конкурсы
проектная
деятельность
Пресс
Работа с сайтом
центр

5класс
2ч

6класс
2ч

7класс
2ч

8класс
2ч

9класс
2ч

1ч

1ч

2ч

2ч

2ч

1ч

1ч

2ч

2ч

1ч

1ч

1ч

1ч

1ч

1ч
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Общекультурное

Клуб
«Веселых и
находчивых
»
Культурно
эстетическо
е
Прикладное
Фестивали
творческие
конкурсы
концерты
Часов в неделю
Часов в год

1ч

1ч

1ч

1ч

1ч

хор
Вокальная
группа

1ч
1ч

1ч
1ч

1ч
1ч

1ч
1ч

1ч
1ч

Изо

1ч

1ч

1ч

1ч

1ч

1ч

1ч

1ч

1ч

1ч

10ч
330ч

10ч
330ч

11ч
352ч

12ч
384ч

12ч
384ч

При планировании внеурочной деятельности руководствовались следующими нормативными
правовыми актами:
 Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373,
 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях
 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря
2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля
2011 г.,
регистрационный номер 19676).
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности.
 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной
картины мира
Формы подведения итогов
Формами подведения итогов реализации данной программы являются:
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Участие в конкурсах различного уровня (школьного, муниципального, регионального,
Всероссийского);
Участие в социальных акциях;
Создание и реализация социальных проектов.

Приложение 5
Программа коррекционной работы
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4.1 Коррекционная работа предусматривает как вариативные формы получения образования, так и
различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей
образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной программе, с
использованием различных форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы.
4.2. Программа коррекционной работы обеспечивает:
своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными
возможностями здоровья;
определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов;
определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой
нарушения развития и степенью его выраженности;
создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы основного общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении;
осуществление индивидуально ориентированной психолого -педагогической помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и (или)
групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом
развитии;
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с
ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам.
4.3. Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван
решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный
подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными
возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в
данном процессе всех участников образовательного процесса.
непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 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 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
с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные
учреждения (классы, группы).
4.4. Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя
взаимосвязанные направления, которые отражают еѐ основное содержание:
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного
учреждения;
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консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся;
информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со
всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
4.5. Коррекционная работа реализуется поэтапно.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом
данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей,
определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной
среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы школы.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность).
Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс,
имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных)
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
Этап
диагностики
коррекционно-развивающей
образовательной среды
(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребѐнка.
Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.
4.6. Механизм реализации программы Механизмом реализации коррекционной работы является
взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного
профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка.
Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения являются
психолого -педагогический консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь
ребѐнку и его родителям (законным представителям). В качестве ещѐ одного механизма
реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнѐрство, которое
предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними
ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими
институтами общества). Социальное партнѐрство включает:
сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами,
прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с
ограниченными возможностями здоровья;
сотрудничество с родительской общественностью.
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми
обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их
родителями, педагогами или самими детьми.
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Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психолог
выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные
поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют
значение наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты);
семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка
(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).
Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса
представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития
детей.
Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и
данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных
дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования.
Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных
образовательных маршрутов психолого-педагогического сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних
детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других –
формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих
необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем и родителями, осуществляя постоянное
взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку психолого-педагогической
помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы.
4.7. Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих
условий:
формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных,
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей;
установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и
практическим действием;
использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному
материалу;
максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее
осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.
Одним из условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и
индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены
на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с
ОВЗ.

Приложение 6.
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
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условий реализации основной образовательной программы ООО МБОУ СОШ №3
г.Читы

Формирование системы
методического обеспечения

Нормативное обеспечение введения
ФГОС

НАПРАВЛЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ
основной До 01.09.2013

Доработка
образовательной
программы
основного общего образования
МБОУ СОШ № 3
Обеспечение
соответствия До 01.09.2013
нормативной
базы
школы
требованиям ФГОС,

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Рабочая группа

Директор

Приведение
должностных
инструкций
работников
образовательного учреждения в
соответствие с требованиями ФГОС
общего образования и тарифноквалификационными
характеристиками
Разработка положений, локальных По мере
необходимости
актов

директор

— образовательных
программ
(индивидуальных и др.);
— рабочих
программ
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин,
модулей;
— положения об организации текущей
и итоговой оценки достижения
обучающимися
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы;
— положения о формах получения
образования
организация деятельности
методических объединений школы по
введению ФГОС ООО
организация внеурочной деятельности,
в том числе через организацию
взаимодействия с учреждениями
дополнительного образования;
Мониторинг педзатруднений

До 01.09.2013

Учителя
Рабочая группа

В течение года

Администрация,
руководители МО

В течение года

ЗУВР Терентьева
Н.С.

Октябрьноябрь 2013
В течение года

Директор

В течение года

Руководители МО

Июнь-август
2013

Рабочая группа

Изучение опыта школ муниципальных базовых площадок
ФГОС ООО
Информационная консультационная
деятельность
Подведение итогов деятельности
школы в рамках реализации проекта по
введению ФГОС ООО. Планирование

Рабочая группа

Руководители МО
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Кадровое Организационн
обеспечение ое обеспечение
введения
введения
ФГОС
ФГОС

Информационное
обеспечение
введения ФГОС
Создание
материальнотехнического
обеспечения

работы на новый учебный год.
Разработка и реализация
системы
мониторинга
образовательных
потребностей
обучающихся
и
родителей по использованию часов
вариативной части учебного плана и
внеурочной деятельности
Привлечение управляющего совета
школы к проектированию основной
образовательной программы основного
общего образования
Организация
повышения
квалификации педагогов по вопросам
введения ФГОС ООО.
Корректировка
плана-графика
повышения
квалификации
педагогических
и
руководящих
работников
образовательного
учреждения в связи с введением ФГОС

В течение года

Директор, рабочая
группа

В течение года

Директор, рабочая
группа
ЗДУВР Попова Е.Г.

Согласно
графику

Размещение
на
сайте
ОУ В течение года
информационных материалов о
введении ФГОС основного общего
образования
Широкое
информирование Сентябрь- май
родительской
общественности
о
подготовке к введению и порядке
перехода на новые стандарты
Организация изучения общественного Январь-май
мнения по вопросам введения новых 2014
стандартов и внесения дополнений в
содержание основной образовательной
программы
основного
общего
образования
Анализ материально-технического Июнь-август
обеспечения введения и реализации 2013

ФГОС
основного
образования

Директор,
Зам по АХЧ

общего

Разработка
плана
поэтапного
материально-технического
обеспечения
учебного
процесса,
оборудования учебных помещений
школы в соответствии с требованиями
ФГОС ООО

В течение года

Обеспечение
соответствия В течение года
материально-технической базы ОУ
требованиям ФГОС

Директор,
Зам по АХЧ
Рабочая группа

Директор,
Зам по АХЧ
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