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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного
общего образования
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели

и

задачи

реализации

основной

образовательной

программы основного общего образования
Целями реализации основной образовательной программы основного
общего образования являются:
• 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;
• становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности,
самобытности, уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей при разработке и

реализации

образовательной организацией основной образовательной программы основного
общего образования предусматривает решение следующих основных задач:
• обеспечение

соответствия

основной

образовательной

программы

требованиям ФГОС;
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования;
• обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования,

достижение

образовательной

планируемых результатов освоения

программы

основного

общего

основной

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 потенциала школы, обеспечению индивидуализированного
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психолого

сопровождения

-педагогического

каждого

обучающегося,

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но
и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для ее самореализации;
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации

учебных

занятий,

взаимодействия

всех

участников

образовательных отношений;
• взаимодействие образовательной организации при реализации основной
образовательной программы с социальными партнерами;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и
кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе
социальной практики, с использованием возможностей образовательных
организаций дополнительного образования;
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 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;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для
приобретения опыта реального управления и действия;
• социальное
профессиональная

и

учебно-исследовательское

ориентация

обучающихся

при

проектирование,

поддержке

педагогов,

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями,
организациями профессионального образования, центрами профессиональной
работы;
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального
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здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной
программы основного общего образования
Методологической основой ФГОС является системно- деятельностный
подход, который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и
поликонфессионального состава;
• формирование соответствующей целям общего образования социальной
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии
социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования –
развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию;
• признание

решающей

роли

содержания

образования,

способов

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения
при построении образовательной деятельности и определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
• разнообразие

индивидуальных
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образовательных

траекторий

и

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных
детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Основная образовательная программа формируется с учетом психологопедагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:
• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной
педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на
уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционнотехнического компонентов, становление которой осуществляется в форме
учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося –
направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку
учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет),
благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их
переноса

в

различные

учебно-предметные

области,

качественного

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода
от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию
способности

проектирования

собственной

учебной

деятельности

и

построению жизненных планов во временнóй перспективе;
• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности
взаимодействия с окружающим миром;
• с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации

и

сотрудничества;

развитием

учебного

сотрудничества,

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;
• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно6

лабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической
фазой развития ребенка – 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
него самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства
взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы)
характеризуется:
• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями
прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у
подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;
• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со
сверстниками;
• особой

чувствительностью

к

морально-этическому

«кодексу

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения
взрослого мира;
• процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его
характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»;
• обостренной,

в

связи

с

возникновением

чувства

взрослости,

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые
существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное
формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений,
выработку принципов, моральное развитие личности;
• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием
между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и
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собственной

неуверенностью

кульминационной

точкой

в

этом

(нормативный

подросткового
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кризиса

кризис

с

его

независимости,

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);
• изменением социальной ситуации развития – ростом информационных
перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных
взаимодействий

–

объемы

и

способы

получения

информации

(СМИ,

телевидение, Интернет).
Учет

особенностей

своевременность

подросткового

формирования

возраста,

новообразований

успешность

познавательной

и

сферы,

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с
адекватностью построения образовательной деятельности 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.
1.1.3. Формы получения образования и формы обучения в соответствии с
ФГОС ООО
Формы получения образования. Образование в МКОУ «Кикеринская СОШ»
может быть получено:
1) в организации, осуществляющую образовательную деятельность;
2) вне организации, осуществляющую образовательную деятельность (в
форме семейного образования и самообразования).
Обучение в организации, осуществляющую образовательную деятельность,
с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема
обязательных

занятий

осуществляется

в

очной

педагогического
форме,

в

работника

форме

с

семейного

обучающимися
образования

и

самообразования.
Обучение в форме семейного образования и самообразования отражено в
соответствующих локальных актах.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
9

обучения.

Продолжительность

обучения

определяется

образовательными программами и учебным планом.

основными

Возможность освоения

общеобразовательных программ в различных формах предоставляется на всех
уровнях общего образования в целях создания вариативной образовательной
среды, обеспечивающей благоприятные условия для разностороннего развития
обучающихся в соответствии с их интересами и способностями.
Общеобразовательное учреждение создает условия для реализации
гражданами гарантированного государством права на получение общего
образования.
Общеобразовательное
обучающимися,

их

учреждение

родителями

несет

(законными

ответственность

представителями),

перед

органами

управления образованием всех уровней за реализацию конституционных прав на
образование,

соответствие

выбранных

форм

обучения

возрастным

психофизическим особенностям детей и медицинским рекомендациям, качество
образования, отвечающее федеральным государственным образовательным
стандартам.
Формы обучения в ОУ. Обучение в ОУ реализуется в очной форме с учетом
индивидуальных потребностей и возможностей личности обучающегося,
состояния его здоровья. Объем обязательных занятий педагогических работников
с

обучающимися

по

очной

форме

обучения

определяется

ФГОС

(соответствующего

уровня)

соответствующего уровня общего образования.
Сроки

получения

общего

образования

установлены ФГОС по конкретным уровням общего образования.
Содержание основного общего образования, а также дополнительного
образования определяется соответствующими образовательными программами,
разрабатываемыми и утверждаемыми ОУ самостоятельно.
При реализации общеобразовательных программ используются различные
образовательные технологии, что отражается в ООП уровня образования.
Обучающимся,

осваивающим

образовательные

программы

общего

образования предоставляется право пользования всеми ресурсами ОУ и ее
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инфраструктурой.
Порядок выбора обучающимися (родителями) формы обучения в ОУ:
- Обучающий самостоятельно выбирает форму обучения при условии
получения основного общего образования или после достижения 18 лет. До
достижения указанных условий выбор формы обучения осуществляется
родителями
родителями

(законными
(или

представителями)

законными

обучающегося.

представителями)

При

выборе

несовершеннолетнего

обучающегося формы обучения учитывается мнение ребенка, а также
рекомендации ПМПК при их наличии;
- Обучающийся, освоивший программу основного общего образования,
совершеннолетний обучающийся или родители (или законные представители)
обучающихся имеют право на выбор формы обучения по конкретной
образовательной программе при приеме в образовательное учреждение, а также
во время обучения в образовательном учреждении;
- Выбор формы обучения осуществляется по личному заявлению
обучающегося или родителей (законных представителей) обучающегося;
- Изменение формы обучения осуществляется приказом директора школы
на основании заявления обучающегося, родителей (законных представителей).
Организация образовательной деятельности по очной форме обучения в
ОУ:
- Освоение общеобразовательных программ по очной форме обучения
предполагает обязательное посещение обучающимися учебных занятий по
предметам учебного плана согласно календарному учебному графику. Основной
формой организации учебной деятельности по очной форме обучения является
урок, занятие внеурочной деятельности.
- Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего
образования по очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по
всем предметам учебного плана, в соответствии с локальными нормативными
актами образовательного учреждения.
- Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий
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плана

внеурочной

деятельности

в

порядке,

установленном

локальными

нормативными актами образовательного учреждения. .
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования
1.2.1. Общие положения

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования (далее – планируемые результаты) представляют
собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения
всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной
программы.

Они

обеспечивают

связь

между

требованиями

ФГОС,

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования (далее – система
оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ
внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и
системы оценки – с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов –
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает
классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают
учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся
на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию
выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения
системой учебных действий (универсальных и специфических для данного
учебного

предмета:

личностных,

регулятивных,

коммуникативных,

познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным
материалом, служащим основой для последующего обучения.
Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые
результаты устанавливают и описывают следующие обобщенные классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, предъявляемых учащимся:
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку
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умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в
том числе:
– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических
моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания),
стандартных алгоритмов и процедур;
– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов,
схем;
– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений
между объектами и процессами;
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку
навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как
результата использования знако-символических средств и/или логических
операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных

связей,

построения

рассуждений,

соотнесения

с

известным1; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного
и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или
исследования новой информации, преобразования известной информации,
представления ее в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия
решения в ситуации неопределенности, например, выбора или разработки
оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с
заданными

свойствами,

установления

закономерностей

или

«устранения

неполадок» и т. п.;
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
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навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с
распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный
результат;
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного
текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей,
темой, объемом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения,
призыва,

инструкции,

формулировки

и

текста-описания

обоснования

гипотезы,

или

текста-рассуждения,

устного

или

письменного

заключения, отчета, оценочного суждения, аргументированного мнения и
т. п.);
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные
на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции,
наделяющие

учащихся

функциями

организации

выполнения

задания:

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и
контроля качества выполнения работы;
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные
на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с
позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам
действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на
результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки
учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по- другому,
дополнительно узнать и т. п.);
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные
на

формирование

ценностно-смысловых

установок,

что

требует

от

обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по
обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или
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личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях,
а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки;
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные
на формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие
педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения
эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых
навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и
коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностносмысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой
образования система планируемых результатов строится на основе уровневого
подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства
обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет
определять

динамическую

картину

развития

обучающихся,

поощрять

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения
с учетом зоны ближайшего развития ребенка.
1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты

В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
основного общего образования, описывающие основной, сущностный вклад
каждой

изучаемой

программы

в

развитие

личности

обучающихся,

их

способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели образования,
как

формирование

ценностно-смысловых

установок,

развитие

интереса,

целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и
способностей

обучающихся

средствами

различных

предметов.

Оценка

достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур,
допускающих

предоставление

и

использование

исключительно

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют
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эффективность

деятельности

системы

образования

на

федеральном

и

региональном уровнях.
2) Планируемые
образовательной

личностные

программы

результаты

представлены

в

освоения

соответствии

основной
с

группой

личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности
личностных результатов.
3) Планируемые метапредметные результаты освоения основной
образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами
универсальных учебных действий и раскрывают и детализируют основные
направленности метапредметных результатов.
4)

Планируемые

образовательной

предметные

программы

результаты

представлены

в

освоения

соответствии

основной
с

группой

предметных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности
предметных результатов.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и
«Выпускник

получит

возможность

научиться»

к каждому

учебному

предмету.
Они описывают круг учебно-познавательных и учебно-практических
задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела
учебной программы по предмету.
Планируемые результаты освоения родного языка и родной литературы
разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих
курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской
Федерации.
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится»,
ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных
действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников.
Критериями отбора данных результатов служат их значимость для решения
основных задач образования на данном уровне и необходимость для
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последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения
большинством обучающихся – как минимум, на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в этот блок
включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном
материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного
обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены
подавляющим

большинством

обучающихся

при

условии

специальной

целенаправленной работы учителя.
1.2.3.

Планируемые

результаты

освоения

учебных

и

междисциплинарных программ
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы
получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и
познавательные универсальные

учебные действия, учебная (общая и

предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся,
составляющие

психолого-педагогическую

и

инструментальную

основы

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний,
их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к
сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых
проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии.
В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут
заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет
способствовать:
• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к
фактам, но и к закономерностям);
• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных
возможностей – за пределы учебной деятельности в сферу самосознания;
• формированию

способности

к

целеполаганию,

самостоятельной

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной
деятельности.
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В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного
замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные
стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях
неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и
осуществлению наиболее приемлемого решения.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся
освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом
научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на
основе мысленного построения различных предположений и их последующей
проверки.
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в
формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы
научных понятий, у выпускников будут заложены:
• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы,
затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный
опыт;
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
• основы ценностных суждений и оценок;
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать
невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в
установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;
• основы

понимания

принципиальной

ограниченности

знания,

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных
социокультурных сред и эпох.
В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по
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формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся
овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов:
продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего
актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к
трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа
«потребного будущего».
Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый
навык

осмысленного

чтения,

получат

возможность

приобрести

навык

рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами
чтения:

ознакомительным,

изучающим,

просмотровым,

поисковым

и

выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про
себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными
стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны
выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.
В сфере личностных результатов приоритетное внимание уделяется
формированию:
• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный,
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);
• основ

социальных

компетенций

(включая

ценностно-смысловые

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание);
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе
учебно-познавательной

мотивации,

в том числе готовности

к

выбору

направления профильного образования.
В частности, формированию готовности и способности к выбору
направления профильного образования способствуют:
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям
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знания и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и
избирательности интересов;
• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе
дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению
планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе
дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки
достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);
• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на
основе использования критериальной системы оценки;
• организация системы проб подростками своих возможностей (в том
числе предпрофессиональных проб) за счет использования дополнительных
возможностей образовательной деятельности, в том числе в рамках внеурочной
деятельности,

дополнительного

образования,

иных

возможностей

образовательной организации;
• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о
рынке

труда

и

требованиях,

предъявляемых

различными

массовыми

востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего
труженика;
• приобретение

практического

опыта

пробного

проектирования

жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов,
склонностей,

личностных

качеств,

уровня

подготовки

с

требованиями

профессиональной деятельности.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания,
включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их
реализацию,

в

том

числе

во

внутреннем

плане,

осуществлять

выбор

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать
свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.
Ведущим

способом

решения

этой
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задачи

является

формирование

способности к проектированию.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:
• формированию действий по организации и планированию учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и
приобретению опыта такой работы, практическому освоению моральноэтических и психологических принципов общения и сотрудничества;
• практическому
коммуникативной

освоению

умений,

компетентности:

ставить

составляющих
и

решать

основу

многообразные

коммуникативные задачи; действовать с учетом позиции другого и уметь
согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые
контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой
общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать
намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии
коммуникации;
• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования
речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта
регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной
компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:
• практическому

освоению

обучающимися

основ

проектно-

исследовательской деятельности;
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому освоению методов познания, используемых в различных
областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и
понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к
использованию

общеучебных

умений,
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знаково-символических

средств,

широкого спектра логических действий и операций.
При

изучении

учебных

предметов

обучающиеся

усовершенствуют

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят
их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать
содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать,

сопоставлять,

анализировать,

обобщать

и

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных
объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в
виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных
диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся

усовершенствуют

поиска

навык

информации

в

компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык
формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они
научатся

осуществлять

поиск

информации

в

Интернете,

школьном

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с
использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости
от цели запроса и анализировать результаты поиска.
Обучающиеся

приобретут

потребность

поиска

дополнительной

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной
деятельности; освоят эффективные приемы поиска, организации и хранения
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации
и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации
собственного информационного пространства.
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме,
сопровождаемой

аудиовизуальной

поддержкой,
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и

в

письменной

форме

гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными
информационными компонентами).
Обучающиеся

смогут

использовать

информацию

для

установления

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств
фактов

в

различных

учебных

и

практических

ситуациях,

ситуациях

моделирования и проектирования.
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и
принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также
освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе ее
сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным
опытом.
Планируемые личностные результаты освоения ООП:
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству,
к прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитанное
чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с
природой России, идентификация себя в качестве гражданина России,
субъективная значимость использования русского языка и языков народов
России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой
российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств,
находившихся

на

территории

гуманистических,

современной

демократических

и

России);

интериоризация

традиционных

ценностей

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира.
Готовность

и

способность

обучающихся

к

саморазвитию

и

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и
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способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории

образования

профессиональных

на

базе

предпочтений,

ориентировки
с

учетом

в

мире

устойчивых

профессий

и

познавательных

интересов.
Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного

поведения,

осознанного

поступкам

собственным

самосовершенствованию;

и

ответственного

(способность

веротерпимость,

к

уважительное

отношения

к

нравственному
отношение

к

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
сформированность представлений об основах светской этики, культуры
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества,

в

становлении

гражданского

общества

и

российской

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к
учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия
в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и
общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи.
Сформированность

целостного

мировоззрения,

соответствующего

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта
общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к
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конструированию

образа

допустимых

конструированию

процесса

диалога

способов
как

диалога,

готовность

конвенционирования

к

интересов,

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). Сформированность
коммуникативной

компетентности

в

общении

и

сотрудничестве

со

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой
и других видов деятельности.
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию
в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены
и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное
гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового
общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с
социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве
субъекта социальных преобразований,

освоение

компетентностей

в

сфере

организаторской
деятельности;

интериоризация

ценностей

созидательного

отношения

к

окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества,
ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в
группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера,
формирование

компетенций

анализа,

проектирования,

организации

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества,
способов реализации собственного лидерского потенциала).
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация

правил

индивидуального и

коллективного

безопасного

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,
правил поведения на транспорте и на дорогах.
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Развитость эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера (способность понимать художественные произведения, отражающие
разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной
культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого
способа познания жизни и
эстетического,

средства организации общения; развитость

эмоционально-ценностного

видения

окружающего

мира;

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение
к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании
красоты человека; развитая потребность в общении с художественными
произведениями,

сформированность

активного

отношения

к

традициям

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно- значимой
ценности).
Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению
природоохранной деятельности).
Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с
рабочими

программами

по

учебным

предметам

необходимо,

чтобы

образовательная организация на регулярной основе проводила методические
советы для определения, как с учетом используемой базы образовательных
технологий,

так

и

методик,

возможности

обеспечения

формирования

универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных
специалистов-предметников.
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Наиболее
личностной

эффективным

образовательной

способом

достижения

результативности

метапредметной

является

и

встраивание

в

образовательную деятельность событийных деятельностных образовательных
технологий, синтезирующего характера.
Событийные

образовательные

технологии,

используемые

для

формирования УУД должны отвечать следующим общим требованиям:
- способствовать развитию формально-логических мыслительных структур у
детей разного возраста;
- способствовать

развитию

механизмов

и

структур

преобразующего

продуктивного мышления;
- допускать использование в разновозрастной группе;
- способствовать формированию устойчивой внутренней мотивации на
достижение успеха в познавательной деятельности;
- допускать реализацию на разных уровнях сложности.
В качестве такого рода образовательных технологий могут выступать:
межпредметные и метапредметные погружения; решение задач «предельного
типа», так называемых «ноогеновских задач»; детско-взрослые форсайты;
образовательные путешествия; межкультурные погружения; классические
попперовские «Дебаты»; настольные, имитационные, ролевые образовательные
игры, проблемные уроки, «инженерные мастерилки» и др..
В задачи методического совета входит:
-формирование
проектированию

из

числа

педагогов-предметников

образовательных

событий

на

рабочих

групп

по

основании

одной

из

перечисленных выше образовательных технологий;
-составление общешкольного плана подготовки и реализации образовательных
событий;
-обсуждение и анализ тех разделов рабочих программ учителей, которые
посвящены организации и проведений образовательных событий, нацеленных на
формирование общей метапредметной результативности.
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-разработка программы мониторинга результативности проектной работы по
встраиванию

событийных

образовательных

форматов

в

целостную

образовательную деятельность.
Регулятивные УУД
Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Таким
образом, в качестве планируемых метапредметных результатов возможен, но не
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
анализировать существующие и планировать будущие образовательные

-

результаты;
идентифицировать собственные проблемы и определять главную

-

проблему;
выдвигать

-

версии

решения

проблемы,

формулировать

гипотезы,

предвосхищать конечный результат;
ставить цель деятельности на основе определенной

-

проблемы и

существующих возможностей;
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели

-

деятельности;
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,

-

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
задачей,

определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
составлять

алгоритм

действий

в

соответствии

с

учебной

и

познавательной задачей;
-

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов

решения учебных и познавательных задач;
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определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия

-

для выполнения учебной и познавательной задачи;
выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять

-

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы

-

для решения задачи/достижения цели;
составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения

-

исследования);
определять потенциальные затруднения при решении учебной и

-

познавательной задачи и находить средства для их устранения;
описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде

-

технологии решения практических задач определенного класса;
планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную

-

траекторию.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:
-

определять

совместно

с

педагогом

и

сверстниками

критерии

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
-

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии

планируемых результатов и оценки своей деятельности;
-

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
-

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или

отсутствия планируемого результата;
-

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
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работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность

-

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных
характеристик продукта/результата;
устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и

-

характеристиками

процесса

деятельности, по завершении

деятельности

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных
характеристик продукта;
сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять

-

ошибки самостоятельно.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:
определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной

задачи;

анализировать

-

и

обосновывать

применение

соответствующего

инструментария для выполнения учебной задачи;
свободно

-

пользоваться

выработанными

критериями

оценки

и

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и
способы действий;
-

оценивать продукт

своей деятельности

по

заданным и/или

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе

-

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных

-

результатов.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся
сможет:
-

наблюдать

и

анализировать

свою

учебную

и

познавательную

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
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соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной

-

образовательной деятельности и делать выводы;
-

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;

-

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и

находить способы выхода из ситуации неуспеха;
ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи

-

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта
учебной деятельности;
демонстрировать

-

приемы

регуляции

психофизиологических/

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения
эмоциональной
проявлений

напряженности),
утомления),

эффекта

восстановления

(ослабления

активизации

(повышения

эффекта

психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
Умение

определять

понятия,

создавать

обобщения,

устанавливать

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать

причинно-следственные

связи, строить

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его
- признаки и свойства (под-идеи);
- выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему
- слов;
-

Выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и

объяснять их сходство;
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
- выделять явление из общего ряда других явлений;
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- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи
между

явлениями,

из

этих

обстоятельств

выделять

определяющие,

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия
явлений;
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям;
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при
этом общие признаки;
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;
- самостоятельно указывать па информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая;
объяснять с заданной точки зрения);
- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные
причины/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной
причины, самостоятельно осуществляя причинно- следственный анализ;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать

вывод

собственной

аргументацией

или

самостоятельно

полученными данными.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся
сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями,
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
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• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения
задачи;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с
выделением существенных характеристик объекта для определения способа
решения задачи в соответствии с ситуацией;
• преобразовывать

модели

с

целью

выявления

общих

законов,

определяющих данную предметную область;
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и
наоборот;
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к
которому применяется алгоритм;
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного
проекта,

исследования

(теоретического,

эмпирического)

на

основе

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных
критериев оценки продукта/результата.
Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
-

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с

целямисвоей деятельности);
-

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл

текста, структурировать текст;
-

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,

процессов;
-

резюмировать главную идею текста;

-

преобразовывать

текст,

«переводя»
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его

в

другую

модальность,

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный,
научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
-

критически оценивать содержание и форму текста.
Коммуникативные УУД
Умение

организовывать

учебное

сотрудничество

и

совместную

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение. Обучающийся сможет:
-

определять возможные роли в совместной деятельности;

-

играть определенную роль в совместной деятельности;

-

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории;
-

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали

или препятствовали продуктивной коммуникации;
-

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной

деятельности;
-

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);
-

критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
-

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

-

выделять общую точку зрения в дискуссии;

-

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с

поставленной перед группой задачей;
-

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
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цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
-

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные

непониманием/неприятием

со

стороны

собеседника

задачи,

формы

или

содержания диалога.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать
речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план
собственной деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение
партнера в рамках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для
выделения смысловых блоков своего выступления;
• использовать невербальные средства или

наглядные

материалы,

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
• делать

оценочный

вывод

о

достижении

цели

коммуникации

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать
его.
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Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных

технологий

(далее

ИКТ-компетенции).

Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств
ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель
для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в
соответствии с условиями коммуникации;
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,
использовать модель решения задачи;
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных
задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для
решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе:
вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание
презентаций и др.;
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной
безопасности.
Познавательные УУД
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:
• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания
живых организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
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• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора
на действие другого фактора;
• распространять экологические знания и участвовать в практических
делах по защите окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,
проектные работы.
Развитая мотивация к овладению культурой активного использования
словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять

взаимодействие

с

электронными

поисковыми

системами, словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и
специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей,
должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего
образования.
Русский язык и литература
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как
знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования
российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей
понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при
помощи альтернативных средств коммуникации, обеспечивает:
включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры,
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры,
37

как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального
общения народов России;
осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным,
духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;
приобщение к российскому литературному наследию и через него - к
сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к
национальным свершениям, традициям и осознание исторической
преемственности поколений;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры
владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами
русского речевого этикета;
получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования,
освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений
в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых
типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и
литература" отражают:
Русский язык:
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой
деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи
современных средств устной и письменной коммуникации):
создание устных монологических высказываний разной коммуникативной
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого
этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую
речь, участие в диалоге и полилоге;
развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного,
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просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том
числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать
средства аргументации и выразительности;
овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);
понимание, интерпретация и комментирование текстов различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение)
и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной
переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также
умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой
цельности, последовательности изложения;
умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения
их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и
уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения
точного, уместного и выразительного словоупотребления;
выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и
книжной речи;
умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с
поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос,
изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление,
информационный запрос и др.);
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования:
осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции
собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных
потребностей;
соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;
стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру
использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения
39

и планировать их совершенствование и развитие;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:
распознавание и характеристика основных видов выразительных средств
фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и
скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный
оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи;
уместное использование фразеологических оборотов в речи;
корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций,
этикетных формул;
использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и
категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики:
идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и
их форм по значению и основным грамматическим признакам;
распознавание существительных, прилагательных, местоимений,
числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков,
умение различать слова категории состояния и наречия;
распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических
признаков;
распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение
смысловых оттенков частиц;
распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических
особенностей междометий;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова,
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также
многоаспектного анализа текста:
проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как
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взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического,
морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и
словообразовательных цепочек слов;
проведение синтаксического анализа предложения, определение
синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении;
анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять
тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы,
знать композиционные элементы текста;
определение звукового состава слова, правильное деление на слоги,
характеристика звуков слова;
определение лексического значения слова, значений многозначного слова,
стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов,
антонимов;
деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;
умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы,
способы словообразования;
проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей
речи; характеристика общего грамматического значения, морфологических
признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической
функции;
опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение,
текст);
умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и
зависимого слова в словосочетании, определение его вида;
определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;
определение грамматической основы предложения;
распознавание распространённых и нераспространённых предложений,
предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных;
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распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов
предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и
вставных конструкций;
опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных
предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической
связи между частями сложного предложения;
определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к
одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание
текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения;
определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств
связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их
использования;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение
объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного
выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:
умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении
задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять
эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных
видов словарей, их строения и способах конструирования информационных
запросов;
пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации,
прежде всего - для определения лексического значения (прямого и
переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или
многозначных слов, определения прямого и переносного значения,
особенностей употребления;
пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения
нормативного написания и произношения слова;
использование фразеологических словарей для определения значения и
особенностей употребления фразеологизмов;
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использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей
для морфемного и словообразовательного анализа слов;
использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными,
стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта
использования языковых норм в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию,
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
языка:
поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их
на письме;
применение правильного переноса слов;
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в
простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;
соблюдение основных орфоэпических правил современного русского
литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с
акцентологическими нормами;
выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их
в речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски;
нормативное изменение форм существительных, прилагательных,
местоимений, числительных, глаголов;
соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении,
при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при
употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении
местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании
предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов43

сказуемых в связном тексте;
8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на
брайлевской печатной машинке;
9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и
развитие основных видов речевой деятельности обучающихся слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или)
кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма;
10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: овладение
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета;
приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной
коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных
высказываний;
стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить
собственную позицию;
видение традиций и новаторства в произведениях;
восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о
мире и человеке.
Литература:
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений
человека и общества, многоаспектного диалога;
2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся
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произведений российской и мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в
устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые
высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в
обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от
научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия,
но и интеллектуального осмысления.
Родной язык и родная литература
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература"
обеспечивает:
воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
приобщение к литературному наследию своего народа;
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа,
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за
сохранение культуры народа;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета;
получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о
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его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение
базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых
типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная
литература" отражают:
Родной язык:
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения,
говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики,
основных единиц и грамматических категорий родного языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а
также многоаспектного анализа текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение
объема используемых в речи грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю
общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими,
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лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными),
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к
речевому самосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру как
общечеловеческую ценность.
Родная литература:
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений
человека и общества, многоаспектного диалога;
2) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в
устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые
высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в
обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного
текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать
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прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия,
но и интеллектуального осмысления.
Иностранный язык. Второй иностранный язык
Изучение предметной области "Иностранные языки" обеспечивает: приобщение
к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание
ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и
достижения взаимопонимания между людьми и народами; осознание тесной
связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и
профессиональным ростом;
формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение,
аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и
самореализации;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с
требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки"
отражают:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в
развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных
жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной
компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение
общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной
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компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на
основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего
иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства
получения информации, позволяющего расширять свои знания в других
предметных областях.
Общественно-научные предметы.
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" обеспечивает:
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной
ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как
важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи
между природными, социальными, экономическими и политическими
явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его
среды;
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся
глобальном мире;
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем,
формирования собственной активной позиции в общественной жизни при
решении задач в области социальных отношений.
При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача
развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для
обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной является
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задача социализации).
Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные
предметы" отражают:
История России. Всеобщая история:
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной,
культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых
национальных ценностей современного российского общества: гуманистических
и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами,
людьми разных культур;
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о
закономерностях развития человеческого общества в социальной,
экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение
опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных
явлений, современных глобальных процессов;
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления
сущности современных общественных явлений, жизни в современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации
личности, миропонимания и познания современного общества на основе
изучения исторического опыта России и человечества;
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях
прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое
отношение к ней;
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном,
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полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.
Обществознание:
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных
научных теорий общественного развития;
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний
и умений для определения собственной активной позиции в общественной
жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений,
адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая
отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий,
возрастов и социальных групп;
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения
и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами,
умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей
дееспособности;
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы
и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к
изучению общественных дисциплин.
География:
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1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их
необходимости для решения современных практических задач человечества и
своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального
природопользования;
2) формирование первичных компетенций использования территориального
подхода как основы географического мышления для осознания своего места в
целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной
ориентации в нем;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во
времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы,
жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических
проблемах на разных материках и в отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования
приборов и инструментов для определения количественных и качественных
характеристик компонентов географической среды, в том числе ее
экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования
географической карты как одного из языков международного общения;
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания,
соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф;
52

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей
к возникновению и развитию или решению экологических проблем на
различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и
экологически целесообразного поведения в окружающей среде.
Математика и информатика
Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает:
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни
человека;
формирование представлений о социальных, культурных и исторических
факторах становления математической науки;
понимание роли информационных процессов в современном мире;
формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать
реальные процессы и явления.
В результате изучения предметной области "Математика и информатика"
обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают
представление о математических моделях; овладевают математическими
рассуждениями; учатся применять математические знания при решении
различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями
решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают
представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и
информатика" отражают:
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:
1) формирование представлений о математике как о методе познания
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления:
осознание роли математики в развитии России и мира;
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возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории
математических открытий и их авторов;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно
выражать свои мысли с применением математической терминологии и
символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства
математических утверждений:
оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество,
принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в
простейших ситуациях;
решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;
применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от
условия к требованию или от требования к условию;
составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения,
интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного
решения задачи;
нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения
процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или
процентного повышения величины;
решение логических задач;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных,
инструментальных вычислений:
оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная
дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число,
иррациональное число;
использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами
при выполнении вычислений;
использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении
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вычислений и решении задач;
выполнение округления чисел в соответствии с правилами;
сравнение чисел;
оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения
тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем
уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные
ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием
аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат:
выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых
выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым
отрицательным показателем;
выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных
выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки,
приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного
умножения;
решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и
неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и
неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой;
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения
использовать функционально-графические представления для решения
различных математических задач, для описания и анализа реальных
зависимостей:
определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее
положению на плоскости;
нахождение по графику значений функции, области определения, множества
значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков
возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции;
построение графика линейной и квадратичной функций;
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оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность,
арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;
использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при
решении задач из других учебных предметов;
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для
описания предметов окружающего мира; развитие пространственных
представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений:
оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат,
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение
изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля;
выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью
инструментов для измерений длин и углов;
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах,
представлений о простейших пространственных телах; развитие умений
моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования
построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем,
аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач:
оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность
и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр,
наклонная, проекция;
проведение доказательств в геометрии;
оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов,
произведение вектора на число, координаты на плоскости;
решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние,
величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических
данных; формирование представлений о статистических закономерностях в
реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших
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вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию,
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и
анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих
статистических характеристик, использовать понимание вероятностных
свойств окружающих явлений при принятии решений:
формирование представления о статистических характеристиках, вероятности
случайного события;
решение простейших комбинаторных задач;
определение основных статистических характеристик числовых наборов;
оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;
наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных
событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях;
умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в
процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с
использованием при необходимости справочных материалов, компьютера,
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах:
распознавание верных и неверных высказываний;
оценивание результатов вычислений при решении практических задач;
выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;
использование числовых выражений при решении практических задач и задач
из других учебных предметов;
решение практических задач с применением простейших свойств фигур;
выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в
реальной жизни;
10) формирование информационной и алгоритмической культуры;
формирование представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования
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компьютерных устройств;
11) формирование представления об основных изучаемых понятиях:
информация, алгоритм, модель - и их свойствах;
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для
профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений
составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование
знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях;
знакомство с одним из языков программирования и основными
алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;
13) формирование умений формализации и структурирования информации,
умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной
задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием
соответствующих программных средств обработки данных;
14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения
при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать
нормы информационной этики и права;
15) для слепых и слабовидящих обучающихся:
владение правилами записи математических формул и специальных знаков
рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля;
владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия
рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических
фигур и т.п.;
умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной
плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения;
владение основным функционалом программы невизуального доступа к
информации на экране ПК, умение использовать персональные
тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа
слепыми обучающимися;
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16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
владение специальными компьютерными средствами представления и анализа
данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом
двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений;
умение использовать персональные средства доступа.
Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры
народов России" должно обеспечить:
воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном
потребительстве;
формирование представлений об основах светской этики, культуры
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества;
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
Естественно-научные предметы.
Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно
обеспечить:
формирование целостной научной картины мира;
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
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современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания,
значимости международного научного сотрудничества;
овладение научным подходом к решению различных задач;
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с
объективными реалиями жизни;
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях
прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни,
качества окружающей среды;
осознание значимости концепции устойчивого развития; формирование
умений безопасного и эффективного использования
лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной
оценки полученных результатов, представления научно обоснованных
аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных
задач.
Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные
предметы" отражают:
Физика:
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости
явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей
роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий;
научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и
фундаментальных законов физики;
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности
явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых),
видах материи (вещество и поле), движении как способе существования
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материи; усвоение основных идей механики, атомномолекулярного учения о
строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики;
овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения
физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных
исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и
цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей
любых измерений;
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и
механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание
возможных причин техногенных и экологических катастроф;
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для
рационального природопользования;
6) овладение основами безопасного использования естественных и
искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и
звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во
избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм
человека;
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с
применением полученных знаний законов механики, электродинамики,
термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных
ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствии
несовершенства машин и механизмов;
9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение
основными доступными методами научного познания, используемыми в
физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать
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результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими
величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение
доступными методами самостоятельного планирования и проведения
физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной
информации, определения достоверности полученного результата;
11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи
физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля.
Биология:
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее
развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в
биосфере в результате деятельности человека для развития современных
естественно-научных представлений о картине мира;
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи
живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение
понятийным аппаратом биологии;
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых
организмов и человека, проведения экологического мониторинга в
окружающей среде;
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на
здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и
окружающих, осознание необходимости действий по сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;
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5) формирование представлений о значении биологических наук в решении
проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья
людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей
среды;
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации
труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними.
Химия:
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о
веществах, их превращениях и практическом применении; овладение
понятийным аппаратом и символическим языком химии;
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области
современного естествознания, химических превращений неорганических и
органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы;
углубление представлений о материальном единстве мира;
3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать
и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками
безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни;
умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в
целях сохранения здоровья и окружающей среды;
4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять
причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения,
а также зависимость применения веществ от их свойств;
5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ:
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических
экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;
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6) формирование представлений о значении химической науки в решении
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении
техногенных и экологических катастроф;
7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи
химических формул с использованием рельефно-точечной системы
обозначений Л.Брайля;
8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение
основными доступными методами научного познания, используемыми в химии.
Искусство.
Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности;
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся,
способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им,
чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений
человека с природой и выражать свое отношение художественными
средствами;
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся,
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию
и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их
сохранению и приумножению.
Предметные результаты изучения предметной области "Искусство"отражают:
Изобразительное искусство:
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их
общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства
организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного
видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к
сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления,
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художественного вкуса и творческого воображения;
2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры;
3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и
стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных
народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства,
искусство современности);
4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и
жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись,
графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;
приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических
искусствах (театр и кино);
6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в
разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в
специфических формах художественной деятельности, в том числе
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная
графика, мультипликация и анимация);
7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного
искусства, освоение практических умений и навыков восприятия,
интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного
отношения к традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности.
Музыка:
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1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как
неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с
музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации,
самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе
осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии
мировой культуры;
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также
образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения,
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе
восприятия и анализа музыкальных образов;
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение,
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений,
импровизация, музыкально-пластическое движение);
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных
видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой,
живописью;
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других
народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью,
со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального
искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.
Технология.
Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить:
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе
66

решения прикладных учебных задач;
активное использование знаний, полученных при изучении других учебных
предметов, и сформированных универсальных учебных действий;
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического прогресса;
формирование способности придавать экологическую направленность любой
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных
формах деятельности.
Предметные результаты изучения предметной области "Технология" отражают:
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития
общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности
технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и
экологических последствий развития технологий промышленного и
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического
оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации;
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным
учебным предметам для решения прикладных учебных задач;
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и
использования информации, оценивать возможности и области применения
средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере
обслуживания;
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
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технологиями, их востребованности на рынке труда.
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности" должно обеспечить:
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности
обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной
составляющей предметной области;
формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни;
понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности;
овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности,
понимание ценности экологического качества окружающей среды как
естественной основы безопасности жизни;
понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения;
развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной
динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической
подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из
разных предметных областей.
Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и
основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать:
Физическая культура:
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании
личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни,
укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека,
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создание основы для формирования интереса к расширению и углублению
знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского
движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать
физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной
функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной,
коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий,
включать их в режим учебного дня и учебной недели;
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и
профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную
помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в
организации и проведении занятий физической культурой, форм активного
отдыха и досуга;
4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и
физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за
динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее
состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий
физической культурой посредством использования стандартных физических
нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы
физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на
организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с
разной целевой ориентацией;
5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих,
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим
учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и
физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их
в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение
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двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие
основных физических качеств, повышение функциональных
возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)";
6) для слепых и слабовидящих обучающихся:
формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе
формирования трудовых действий;
формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических
средствах, приборах и их применении в повседневной жизни;
7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных,
речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением
опорно-двигательного аппарата;
владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств;
владение доступными физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности;
умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно
передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном
передвижении ортопедических приспособлений.
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Основы безопасности жизнедеятельности:
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на
основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства
посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа
жизни;
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности;
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от
экстремизма и терроризма;
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий
употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда
здоровью;
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной
позиции;
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их
последствий для личности, общества и государства;
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
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12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из
различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях
неопределенности;
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
14) овладение основами экологического проектирования безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на
территории проживания.
12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, необходимых для
продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего
образования.
При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования учитываются
сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность
к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования включает две составляющие:
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику
их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с
планируемыми результатами освоения основной образовательной программы
основного общего образования;
результаты государственной итоговой аттестации выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим
итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и
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индивидуальные личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других
личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных
программ может осуществляться в ходе различных мониторинговых
исследований.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования
1.3.1. Общие положения
Законодательные и методологические основы примерной системы
оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной
программы основного общего образования
Качество

образования

-

комплексная

характеристика

образовательной

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия
федеральным государственным образовательным

стандартам,

образовательным

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых
результатов освоения образовательной программы.
Качество образования, в том числе степень достижения планируемых
результатов освоения образовательной программы, оценивается в рамках процедур
государственной и общественной аккредитации, информационной открытости
системы образования (раскрытия информации), мониторинга системы образования,
государственного контроля (надзора) в сфере образования и независимой оценки
качества образования.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
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социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные
компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы,
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построение индивидуальной образовательной траектории;
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и
проектных

применению в учебных, учебно-проектных и социально-

ситуациях,

формирование

научного

типа

мышления,

научных

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Система

оценки

достижения

планируемых

результатов

освоения

образовательной программы основного общего образования:
закрепляет

основные

направления

и

цели

оценочной

деятельности,

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, реализацию

требований

к

результатам

освоения

результатов

освоения

образовательной программы основного общего образования;
обеспечивает

комплексный

подход

к

оценке

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;
обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в
74

процессе освоения образовательной программы основного общего образования;
предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и
самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и др.);
позволяет использовать результаты итоговой аттестации обучающихся,
характеризующие

уровень

достижения

планируемых

результатов

освоения

образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки
деятельности

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность,

педагогических работников.
Система

оценки

достижения

планируемых

результатов

освоения

образовательной программы основного общего образования включает описание
организации и содержания государственной итоговой аттестации обучающихся,
промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности, текущего контроля успеваемости по учебным предметам, оценки
проектной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся.
Система оценки результатов освоения общеобразовательных программ
конкретизирует как сами требования, так и планируемые результаты образования,
выражая их на языке, понятном и доступном не только профессионалам (педагогам,
администраторам образования, методистам, специалистам в области измерений,
разработчикам программ и др.), но и основным категориям непрофессиональных
участников образовательной деятельности – детям и родителям.
Основными функциями системы оценки достижения планируемых результатов
освоения образовательной программы основного общего образования являются:
ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и
воспитание школьников, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования;
обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять
регулирование (управление) системы образования на основании полученной
информации о достижении системой образования, образовательными организациями,
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обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования в рамках сферы своей ответственности.
система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две
согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку,
осуществляемую внешними по отношению к школе службами), и внутреннюю оценку
(или

оценку,

осуществляемую

самой

школой

–

учениками,

педагогами,

администрацией). При этом именно внешняя оценка задает общее понимание того,
что подлежит оценке; как – в каких форматах, с помощью каких заданий – наиболее
целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и
т. д.
Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе,
что и внешняя – на основе планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к
внутренней оценке, позволяет сделать ее более надежной, способствует упрощению
различных аттестационных процедур. В

частности, становится возможным

использовать накопленную в ходе текущей образовательной деятельности оценку,
представленную, например, в форме портфеля достижений, для итоговой оценки
выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
учащихся.
Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает
вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии,
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность учащимся не
только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и
способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать
свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
принятию ответственности за их результаты. С этой точки зрения особенностью
системы оценки является ее «естественная встроенность» в образовательную
деятельность.
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями

Федерального

государственного

образовательного

стандарта

основного общего образования являются:
оценка

результатов

деятельности

общероссийской,

региональной

и

муниципальной систем образования с целью получения, обработки и предоставления
информации о состоянии и тенденциях развития системы образования;
оценка результатов деятельности образовательных организаций и работников
образования с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве
образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных организаций и
работников образования;
оценка образовательных достижений учащихся с целью осуществления
итоговой оценки.
Планируемые

результаты

образования

формулируются

на

основании

требований к результатам освоения основных общеобразовательных программ.
Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ
являются:
основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся,
завершивших основной уровень общего образования, для разработки процедур,
материалов и формата итоговой оценки;
основой для аттестации работников основной школы;
основой для аттестации организаций основного общего образования;
критериальной базой оценки состояния и тенденций развития системы
основного общего образования на муниципальном, региональном и федеральном
уровнях.
Основными результатами образования в основной школе являются:
формирование опорной системы знаний, предметных и универсальных
способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в
старшей школе;
подготовка

к

осознанному

и

обоснованному
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выбору

дальнейшей

образовательной траектории;
опыт проектирования и организации эффективной учебной и социальнотворческой деятельности: индивидуальной и коллективной;
приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей;
индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития.
Отличительными особенностями системы оценки являются:
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на
основе

системно-деятельностного подхода,

проявляющегося в способности

к

выполнению учебно-практических задач;
оценка динамики образовательных достижений учащихся;
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и
аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки
состояния и тенденций развития системы образования, а также в иных
аттестационных целях;
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению данных;
использование

накопительной

системы

оценивания

(портфолио),

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.;
использование контекстной информации об условиях и особенностях
реализации

образовательных

программ
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при

интерпретации

результатов

педагогических измерений.
Учитывая вышеперечисленные подходы, разрабатывается комплекс методов
оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся (объективных и
субъективных) как основы перехода к следующему уровню образования.
Объектом оценки достижения планируемых результатов является качество
образования в широком его понимании, а в более узком понимании - образовательные
достижения учащихся, определенные в требованиях к результатам освоения основных
образовательных программ.
Предметом оценки выступают реализуемые в образовательной деятельности и
достигаемые выпускниками результаты освоения основных общеобразовательных
программ и их соответствие планируемым результатам образования.
1.3.2.

Содержание

и

структура

системы

оценки

достижения

планируемых результатов освоения образовательной программы основного
общего образования
Оценка достижения требований стандарта ведется на основе планируемых
результатов, которые призваны обеспечить связь между требованиями стандарта, с
одной стороны, и образовательной деятельностью и системой оценки, с другой.
Раскрывая целевые установки стандарта в адрес всей системы общего
образования, планируемые результаты служат нормативной основой одновременно и
для различных оценочных процедур, и для определения содержания и организации
образовательной деятельности.
Такая постановка проблемы предъявляет дополнительные требования к
формированию планируемых результатов. Так, их структура и содержание должны не
только адекватно выражать требования стандарта и передавать специфику
образовательной деятельности (в частности – специфику целей изучения отдельных
предметов), но и отвечать требованиям корректных педагогических измерений.
В планируемых результатах уточнено и конкретизировано общее понимание
личностных, метапредметных и предметных результатов – как с позиций организации
процесса их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих
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результатов.
Структура планируемых результатов должна ориентировать в средствах
решения

поставленной

задачи

–

в

соответствии

с

логикой

организации

образовательной деятельности. Поэтому в структуре планируемых результатов
выделены в особый раздел личностные и метапредметные результаты, достижение
которых обеспечивается всей совокупностью учебных предметов, а также
планируемые результаты, достижение которых обеспечивается преимущественно за
счет освоения учебных программ по отдельным предметам, составляющим учебный
план.
В структуре предметных результатов отражена логика организации отдельных
предметов: планируемые результаты соотносятся с ведущими содержательными
линиями и разделами изучаемых курсов. Это позволяет учителю, авторам программ и
учебников соотносить конечные итоговые результаты с внутренней логикой
развертывания учебного процесса, реализуемого в рамках той или иной
дидактической или методической схемы; целенаправленно проектировать на этой
основе постепенное продвижение учащихся в освоении планируемых результатов,
соотнося его как с этапами формирования учебных действий и опорного учебного
материала, так и с требованиями системы оценки.
В соответствии с требованиями стандарта, структура планируемых результатов
строится с учетом:
необходимости определения динамической картины развития обучающихся на
основе выделения уровня актуального развития и ближайшей перспективы развития
– зоны ближайшего развития ребенка;
выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки
результатов деятельности системы образования, образовательных организаций и
педагогов, выпускников.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной
программе – как предметной, так и междисциплинарной – выделяются три уровня
(блока) описания.
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В первом блоке представлены цели-ориентиры, определяющие ведущие
целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данного учебного
предмета. Таким образом, если направлением оценки являются «результаты
деятельности системы образования», то предмет, содержание и критерии оценки
должны соотноситься в основном с первым блоком планируемых результатов.
Во втором блоке («Выпускник научится») отражены цели (представленные как
ожидаемые результаты), характеризующие систему учебных действий, необходимых
для последующего обучения и релевантных опорной системе знаний, умений и
компетенций. Именно этот блок определяет те индивидуальные достижения, которые
сущностно необходимы для дальнейшего успешного образования, и потому служит
основой при определении содержания и предмета итоговой оценки выпускников.
Поэтому

при

разработке

инструментария

итоговой

оценки

необходимо

ориентироваться на планируемые результаты, представленные в блоке «Выпускник
научится».
Третий блок планируемых результатов («Выпускники получат возможность
научиться») отражает ожидаемые результаты, характеризующие систему учебных
действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих
опорную систему, или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения
данного предмета. Выделение этого блока планируемых результатов призвано
отразить задачи школы по опережающему формированию и развитию интересов и
способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития, по поддержке
разнообразия индивидуальных познавательных потребностей учащихся за счет
реализации потенциальных возможностей учебных и междисциплинарных программ.
Система оценки предъявляет ряд требований и к формулировке планируемых
результатов. Они должны либо однозначно описывать предмет и критерии оценки,
либо допускать возможность последующего уточнения и конкретизации при
разработке измерителей, шкал и критериев оценивания, при определении способов
представления результатов. Такое уточнение и конкретизация проводится в ходе
процесса операционализации планируемых результатов.
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Так, при оценке результатов деятельности систем образования основным
объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают целиориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты изучения каждой междисциплинарной или предметной учебной
программы, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для
каждой учебной программы.
По запросу органов управления образованием в число объектов мониторинга
могут быть включены результаты итоговых работы и по предметам основной школы.
Критерии оценки достижения планируемых результатов.
В качестве критериев оценки достижения планируемых результатов выступают
операционализированные

планируемые

результаты

освоения

основных

образовательных программ.
Формы

1.3.3.

представления

планируемых

результатов.

Интерпретация и использование результатов
Предоставление и использование персонифицированной информации
возможно только в рамках процедур итоговой оценки выпускников с четко
регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо
предоставление

и

использование

исключительно

неперсонифицированной

(анонимной) информации о достигаемых обучающимся образовательных
результатах.
Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из
вышеназванных процедур, ведется на основе контекстной информации об условиях и
особенностях деятельности образовательной организации. В частности, итоговая
оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.
По каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных
действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов:
1)

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен
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использовать их для решения простых

учебно-познавательных и

учебно-

практических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении
не менее 50% заданий базового уровня.
2)

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для

продолжения

образования

на

следующем

уровне, на

уровне

осознанного

произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не
менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
3)

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Решение об успешном освоении обучающимся основной образовательной
программы основного общего образования и переводе его на следующий уровень
общего

образования

принимается

педагогическим

советом

образовательной

организации на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о
переводе выпускника на следующий уровень общего образования принимается
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педагогическим

советом

с

учетом

динамики

образовательных

достижений

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях обучения
данного выпускника в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.
1.3.4. Критерии оценки личностных результатов обучения
Критериями оценки сформированности личностных универсальных действий
учащихся основной школы:
соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
соответствие социально желательным свойствам личности (качественным
характеристикам).
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов
универсальных личностных действий с учетом стадиальности их развития.
В таблице 1 представлен перечень существенных для возрастного развития
учащихся основной школы личностных универсальных учебных действий и
приведены основные критерии их оценивания. Перечень включает лишь наиболее
существенные «ключевые» с точки зрения динамики и прогресса психического
развития на данной возрастной стадии личностные действия и может быть расширен
и дополнен в соответствии с конкретным запросом.
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Таблица 1.
Показатели
Основные критерии оценивания

развития

Самоопределение.
Готовность к
выбору
предпрофильн
ого и
профильного
образования

Предварительное профессиональное самоопределение
как выбор профессиональной сферы деятельности.
Осознание

собственных

требованиям профессии.
Построение личной профессиональной перспективы.

гражданской

-

осознание
личностью
своей

и

Рефлексия собственных способностей в их отношении к

Когнитивный компонент:

личности -

мотивов

ценностей.

Основы
идентичности

интересов,

историко-географический

представление

о

территории

и

образ,
границах

включая
России,

ее

географических особенностях, знание основных исторических
событий развития государственности и общества;
- знание истории и географии края, его достижений и
культурных традиций;
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принадлежнос

-

образ

социально-политического

устройства

–

ти к

представление о государственной организации России, знание

сообществу

государственной символики (герб, флаг, гимн), знание

граждан

государственных праздников;

определенного

- знание положений Конституции РФ, основных прав и

гражданина,
ориентация
в
правовом
государства на обязанностей
общекультурн пространстве государственно-общественных отношений;
ой основе,

- знание о своей этнической принадлежности, освоение

имеющая

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о

определенный

народах и этнических группах;

личностный
смысл

- освоение

общекультурного

наследия

России

и

общемирового культурного наследия;
- ориентация в системе моральных норм и ценностей и
их иерархизация, понимание конвенционального характера
морали;
-

основы

ориентация

в

взаимодействий,

социально-критического

особенностях

социальных

установление

мышления,
отношений

взаимосвязи

и

между

общественными и политическими событиями;
- экологическое сознание, признание высокой ценности
жизни во всех ее проявлениях; знание основных принципов и
правил отношения к природе, знание основ здорового образа
жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения
в чрезвычайных ситуациях.
Ценностно- эмоциональный компонент:
- гражданский патриотизм, любви к Родине, чувство
гордости за свою страну;
- уважение истории, культурных и исторических
памятников;
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-

эмоционально

положительное

принятие

своей

этнической идентичности;
- уважение и принятие других народов России и мира,
межэтническая толерантность, готовность к равноправному
сотрудничеству;
-

уважение

личности

и

ее

достоинства,

доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к
любым видам насилия и готовность противостоять им;
- уважение ценностей семьи, любовь к природе,
признание ценности здоровья, своего и других людей,
оптимизм в восприятии мира;
- потребность в самовыражении и самореализации,
социальном признании;
- позитивная моральная самооценка и моральные
чувства - чувство гордости при следовании моральным
нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
Деятельностный компонент:
- участие в школьном самоуправлении в пределах
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе,
участие

в

детских

и

молодежных

общественных

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях
просоциального характера);
- выполнение норм и требований школьной жизни, прав
и обязанностей ученика;
- умение вести диалог на основе равноправных
отношений и взаимного уважения и принятия;
- умение конструктивно разрешать конфликты;
- выполнение моральных норм в отношении взрослых и
сверстников

в

школе,
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дома,

во

внеучебных

видах

деятельности;
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- участие в общественной жизни (благотворительные
акции, ориентация в событиях в стране и мире, посещение
культурных мероприятий – театров, музеев, библиотек,
реализация установок здорового образа жизни);
-

умение

конкретных

строить

жизненные

социально-исторических,

планы

с

учетом

политических

и

экономических условий.
Когнитивный компонент:
- широта диапазона оценок;
- обобщенность категорий оценок;
- представленность в Я-концепции всего диапазона
социальных ролей учащегося, включая гендерную роль;
Самооценка
- когнитивный

-

рефлексивность

как

адекватное

осознанное

представление о своих качествах;
осознание

своих

возможностей

в

учебной

компонент –

-

рефлексивнос

- осознание потребности в самосовершенствования.

дифференциро деятельности,
деятельности;
ванность,
ть
регулятивный
компонент

общении,

других

значимых

видах

Регулятивный компонент:
- способность адекватно судить о причинах своего
успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями,
трудолюбием, старанием;
- самоэффективность как представление о своих
возможностях и ресурсном потенциале;
- готовность прилагать волевые усилия для достижения
- сформированность познавательных мотивов – интерес

Смыслообразо
вание.

к новому содержанию и новым способам действия;
- сформированность учебных мотивов;
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Мотивация

-

стремление

к

самоизменению

и

учебной

самосовершенствованию – приобретению новых знаний и

деятельности

умений, компетенций;
- мотивация достижения;
- порождение нового личностного смысла учения на
основе установления связи между учением и будущей

профессиональной деятельностью.
Действие морально-этической ориентации и оценивания
Развитие
морального
сознания и
моральной
компетентност
и
Просоциально
е и моральное
поведение

- развитие морального сознания на конвенциональном
уровне;
- способность к решению моральных дилемм на основе
учета позиций участников дилеммы, ориентации на их
мотивы и чувства и моральной децентрации.
- устойчивое

следование в поведении

моральным

нормам и этическим требованиям;
- проявление альтруизма, готовности к помощи тем, кто
в этом нуждается
- развитие эмпатии как осознанного понимания и
сопереживания чувствам другим, выражающееся в поступках,

Развитие
моральных
чувств

направленных на помощь и обеспечение благополучия;
- развитие моральных чувств – чувства совести,
ответственности, стыда и вины как регуляторов морального
поведения учащихся

Развитие
моральной
самооценки

Формирование адекватной системы представлений о
своих моральных качествах, моральных ценностях и идеалах.

1.3.5. Критерии оценки метапредметных результатов обучения
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Критериями оценки метапредметных результатов обучения учащихся основной
школы:
адекватный

психологическому

возрасту

уровень сформированности

общеучебных познавательных, регулятивных и коммуникативных учебных действий;
способность учащегося к организации и управлению своей учебной и
познавательной деятельностью на основе целостной системы универсальных учебных
действий, обеспечивающих компетенцию «умение учиться».
В таблице 2 представлены основные виды регулятивных, познавательных и
коммуникативных универсальных учебных действий учащихся основной школы,
составляющие метапредметные результаты обучения, и приведены основные
критерии их оценивания. Отметим, что перечень включает лишь наиболее
существенные «ключевые» с точки зрения содержания возрастного нормативного
развития ребенка универсальные учебные действия и может быть расширен и
дополнен в соответствии с конкретными задачами.
Таблица 2.
Метапредметные
результаты

Основные критерии оценивания
Регулятивные универсальные учебные действия

Целеполагание

- принятие познавательной задачи и ее сохранение,
регуляция

учащимся

учебных

действий

на

основе

принятой познавательной задачи;
-

переопределение

практической

задачи

в

теоретическую;
- самостоятельная постановка новых учебных целей
и задач;
- умение устанавливать целевые приоритеты.
Прогнозировани
е

Владение

основами

прогнозирования

предвидения будущих событий и развития процесса
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как

Планирование и
организация
действий

- умение планировать пути достижения целей;
- умение самостоятельно анализировать условия
достижения цели на основе учета выделенных учителем
ориентиров действия в новом учебном материале;
- умение принимать решения в проблемной ситуации
на основе переговоров;
- умение при планировании достижения целей
самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и
средства их достижения;
-

умение

выделять

альтернативные

способы

достижения цели и выбирать наиболее эффективный
способ;
- умение осуществлять учебную и познавательную
деятельность как «поленезависимую», устойчивую в
отношении помех;
- умение осуществлять познавательную рефлексию в
отношении

действий

по

решению

учебных

и

познавательных задач;
- владение основами саморегуляции эмоциональных
состояний;
- умение прилагать волевые усилия и преодолевать
Контроль

трудности и препятствия на пути достижения целей.
- умение осуществлять констатирующий

и

предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия;
- актуальный контроль на уровне произвольного
внимания;
- умение самостоятельно контролировать свое время
и управлять им;
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- владение основами саморегуляции в учебной и
познавательной
управления

деятельности

своим

в

форме

поведением

и

осознанного

деятельностью,

направленной на достижение поставленных целей
Оценка

- умение самостоятельно и аргументировано оценить
свои действия и действия одноклассников, содержательно
обосновать правильность или ошибочность результата и
способа действия;
- умение адекватно самостоятельно оценивать
правильность

выполнения

действия

и

вносить

необходимые коррективы в исполнение и способ действия,
как в конце действия, так и по ходу его реализации;
-

умение

адекватно

оценивать

объективную

трудность как меру фактического или предполагаемого
расхода ресурсов на решение задачи;
- умение адекватно оценивать свои возможности
достижения цели определенной сложности в различных
сферах самостоятельной деятельности.
Познавательные метапредметные действия
Общеучебные
исследовательск
о-проектные
действия

- владение основами реализации учебной проектноисследовательской деятельности;
- умение проводить наблюдение и эксперимент под
руководством учителя и самостоятельно;
-

умение

осуществлять

расширенный

поиск

информации с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;
- умение структурировать и хранить информацию;
- умение ставить проблему, аргументировать ее
актуальность;
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-

умение

выдвигать

гипотезы

о

связях

и

закономерностях событий, процессов, объектов;
- умение организовывать исследование с целью
проверки гипотез.
Логические
действия

- умение давать определение понятиям;
- умение устанавливать причинно-следственные
связи;
- умение работать с метафорами - понимать
переносный смысл выражений, понимать и строить
обороты речи, построенные на скрытом уподоблении,
образном сближении слов;
- умение

осуществлять

логическую

операцию

установления родо-видовых отношений, ограничение
понятия;
-

умение

обобщать

понятия

–

осуществлять

логическую операцию перехода от видовых признаков к
родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к
понятию с большим объемом;
- умение осуществлять сравнение, сериацию и
классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
-

умение

строить

классификацию

на

основе

дихотомического деления (на основе отрицания);
-

умение

включающее

строить

установление

логическое

рассуждение,

причинно-следственных

связей;
- умение объяснять явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе исследования;
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- умение делать умозаключения (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и выводы на основе
аргументации.
Знаковосимволические
действия

-

умение

создавать

и

применять

знаково-

символические средства для решения задач;
- умение создавать и преобразовывать модели и
схемы для решения задач.

Понимание
текста

- умение структурировать тексты, включая умение
выделять главное и второстепенное, главную идею текста,
выстраивать последовательность описываемых событий;
-

владение

основами

ознакомительного,

изучающего, усваивающего и поискового чтения;
- владение основами рефлексивного чтения;
- сочинение оригинального текста.
Коммуникативные действия
Взаимодействие
с партнером

- умение учитывать разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности;
- умение устанавливать и сравнивать разные точки
зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;
- умение аргументировать свою точку зрения,
спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для
оппонентов образом;
- умение договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
- умение задавать вопросы необходимые для
организации собственной деятельности и сотрудничества
с партнером;
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-

умение

управлять

поведением

партнера,

осуществляя контроль, коррекцию, оценку действий
партнера, уметь убеждать.
Сотрудничество,

- умение организовывать и планировать учебное

совместная

сотрудничество с учителем и сверстниками, определять

деятельность,

цели и функции участников, способы взаимодействия;

кооперация

планировать общие способы работы;
- умение работать в группе - устанавливать рабочие
отношения, эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации, интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со
сверстниками и взрослыми;
- умение планировать общую цель и пути ее
достижения;
- умение договариваться и вырабатывать общую
позицию в отношении целей и способов действия,
распределения

функций

и

ролей

в

совместной

деятельности;
- умение формулировать собственное мнение и
позицию, аргументировать ее и координировать ее с
позициями партнеров в сотрудничестве;
- умение задавать вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности и сотрудничества
с партнером;
- умение брать на себя инициативу в организации
совместного действия (деловое лидерство);
- умение продуктивно разрешать конфликты на
основе учета интересов и позиций всех его участников,
поиска и оценки альтернативных способов разрешения
конфликтов;
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- умение договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
- умение осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
- умение оказывать поддержку и содействие тем, от
кого зависит достижение цели в совместной деятельности;
-

умение

адекватно

оценивать

собственное

поведение и поведение партнера и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата.
Планирующая и

- умение отображать в речи (описание, объяснение)

регулирующая

содержания совершаемых действий как в форме громкой

функция речи

социализированной речи, так и в форме внутренней речи;
-

умение

использовать

адекватные

языковые

средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов
и потребностей;
- умение адекватно использовать речевые средства
для решения различных коммуникативных задач;
- владение устной и письменной речью, умение
строить монологическое контекстное высказывании;
-

умение

адекватно

использовать

речь

для

планирования и регуляции своей деятельности;
- владение основами коммуникативной рефлексии.
2. Содержательный раздел основной образовательной
программы основного общего образования
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая
формирование компетенций обучающихся в области
информационно-коммуникационных
исследовательской и проектной деятельности
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технологий,

использования
учебно-

Структура настоящей программы развития универсальных учебных
действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе
значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых
результатах развития компетентности обучающихся, а также описания
особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной
деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности
по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено
описание форм взаимодействия участников образовательной деятельности,
которое представляет собой рекомендации по организации работы над
созданием и реализацией программы.
2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации
требований ФГОС
Целью программы развития универсальных учебных действий является
обеспечение организационно-методических условий для реализации системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, с тем, чтобы
сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному
учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.
В соответствии с указанной целью программа развития универсальных
учебных действий (УУД) в основной школе определяет следующие задачи:
-

организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей

по развитию универсальных учебных действий в основной школе;
-

реализация

основных

подходов,

обеспечивающих

эффективное

освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и
внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на
материале содержания учебных предметов;
-

включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную

деятельность обучающихся;
-

обеспечение преемственности и особенностей программы развития

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному
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общему образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется
с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер
обучающегося.
целостную

Универсальные

взаимосвязанную

учебные
систему,

действия

представляют

определяемую

общей

собой
логикой

возрастного развития.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится
деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД
в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле
задача

начальной

школы

«учить

ученика

учиться»

должна

быть

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать
учебное сотрудничество».
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных
учебных

действий

(личностных,

регулятивных,

познавательных

и

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных
предметов,
компонентов

внеурочной

деятельностью,

универсальных

а

учебных

также
действий

места

отдельных

в

структуре

образовательной деятельности
К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести
следующие:
1) формирование УУД – задача, сквозная для всей образовательной
деятельности (урочная, внеурочная деятельность);
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или
междисципдинарным содержанием;
3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять,
на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной
деятельности) реализовывать программу по развитию УУД;
4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом
специфики

подросткового

возраста.

Специфика

подросткового

возраста

заключается в том, что возрастает значимость различных социальных практик,
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исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ;
5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной
деятельности (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках
серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные
формы, а также самостоятельная работа учащегося);
6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан
акцент на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность,
индивидуализацию.
По отношению к начальной школе программа развития УУД должна
сохранять

преемственность,

однако

следует

учитывать,

что

учебная

деятельность в основной школе должна уже приближаться к самостоятельному
поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле,
работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса:
индивидуализацию образовательной деятельности и умение инициативно
разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а
также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут
сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные
универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения
учиться в общении.
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе
лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно
активность обучающегося признается основой достижения развивающих целей
образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются самими
обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной
практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к
активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с
практическими ситуациями, которые встречаются в жизни обучающегося.
Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению
представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и
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одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное
руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием
обучающихся в выборе методов обучения. Все это придает особую актуальность
задаче развития в основной школе универсальных учебных действий.
Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в
разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия,
тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с
постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор
уровня и характера самостоятельной работы.
Решение задачи формирования универсальных учебных действий в
основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным
предметам, но и в ходе внеурочной деятельности.
Описание планируемых метапредметных результатов формирования
универсальных учебных действий представлено в пункте «Планируемые
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования» целевого раздела настоящей программы.
Описание места отдельных компонентов в структуре образовательной
деятельности, а также связь с содержанием отдельных предметов представлена
в программах отдельных учебных предметов, курсов содержательного раздела
настоящей программы.
Типовые задачи применения универсальных учебных действий

2.1.3.

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных
предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни
обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные
субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.).
Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
–

задания,

позволяющие

в

рамках

образовательной

деятельности

сформировать УУД;
–

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности
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УУД.
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой
группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия
могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к
разным.
Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом,
чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное
универсальное учебное действие.
В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы
задач:
Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия:
-на личностное самоопределение;
-развитие Я-концепции;
-смыслообразование;
-мотивацию;
-нравственно-этическое оценивание.
Задачи, формирующие коммуникативные

универсальные

учебные

действия:
-на учет позиции партнера;
-на организацию и осуществление сотрудничества;
-на передачу информации и отображение предметного содержания;
-тренинги коммуникативных навыков;
-ролевые игры.
Задачи, формирующие познавательные

универсальные

действия:
-

проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
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учебные

-

задачи на сериацию, сравнение, оценивание;

-

проведение эмпирического исследования;

-

проведение теоретического исследования;

-

смысловое чтение.
Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия:

-

на планирование;

-

ориентировку в ситуации;

-

прогнозирование;

-

целеполагание;

-

принятие решения;

-

самоконтроль.
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует

также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или
групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями
организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы,
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика
подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов,
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при
минимизации пошагового контроля со стороны учителя.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не
является жестким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных
действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по
разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем
использования соответствующих действий.
2.1.4.

Описание особенностей, основных направлений и планируемых

результатов

учебно-исследовательской
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и

проектной

деятельности

обучающихся

(исследовательское,

прикладное,информационное,

инженерное,

социальное,

игровое,

творческое

направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по
каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТкомпетенций.
Одним из путей формирования УУД в основной школе является
включение

обучающихся

в

учебно-исследовательскую

и

проектную

деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации программы
учебно-исследовательской

и

проектной

деятельности.

Программа

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности
для

всех

видов

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность на уровне основного общего образования.
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной
степени

связана

с

ориентацией

на

получение

проектного

результата,

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное
выражение.

Проектная

деятельность

обучающегося

рассматривается

с

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как
работа

по

выполнению

проекта,

образовательного

достижения

формирование

развитие

и

защита

проекта

обучающегося.

метапредметных

Она
и

как

иллюстрация

ориентирована

личностных

на

результатов

обучающихся.
Особенностью
«приращение»

в

исследовательской

учебно-исследовательской
компетенциях
работы

деятельности

обучающегося.

определяется

Ценность

возможностью

является
учебно-

обучающихся

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным
исследованием.
Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по
двум направлениям:
- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные
уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;
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- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая
является

логическим

исследовательская и

продолжением

урочной

реферативная

работа,

деятельности:

научно-

интеллектуальные

марафоны, конференции, др.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может
проводиться в том числе по таким направлениям, как:
- исследовательское;
- инженерное;
- прикладное;
- информационное;
- социальное;
- игровое;
- творческое.
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие
принципы, виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной
деятельности, которые могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных
особенностей и условий образовательной организации, а также характеристики
рабочей предметной программы.
В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды
проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный,
исследовательский,

творческий,

социальный,

прикладной,

игровой,

инновационный.
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на
содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться,
так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть
реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более
длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут
войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и
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родители, и учителя.
Особое

значение

для

развития

УУД

в

основной

школе

имеет

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу,
осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно,
в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся – автор
проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает
возможность научиться планировать и работать по плану – это один из
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен
овладеть школьник.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных
занятиях могут быть следующими:
- урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет,
урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ
об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урокэкспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;
- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение
таких элементов исследовательской деятельности, как планирование
и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;
- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в
себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное
исследование, достаточно протяженное во времени.
Формы

организации

учебно-исследовательской

деятельности

на

внеурочных занятиях могут быть следующими:
- исследовательская практика обучающихся;
- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко
обозначенными образовательными целями, программой деятельности,
продуманными

формами

предусматривают

контроля.

активную

Образовательные

образовательную

экспедиции
деятельность

школьников, в том числе и исследовательского характера;
- ученическое

научно-исследовательское
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общество

–

форма

внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над
учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных
и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов,
дискуссий,

дебатов,

интеллектуальных

игр,

публичных защит,

конференций и др., а также встречи с представителями науки и
образования,

экскурсии

в

учреждения

науки

и

образования,

сотрудничество с другими школами;
- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том
числе

дистанционных,

предметных

неделях,

интеллектуальных

марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их
элементов в рамках данных мероприятий.
Среди

возможных

форм

представления

результатов

проектной

деятельности можно выделить следующий список:
- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта;
- постеры, презентации;
- альбомы, буклеты, брошюры, книги;
- реконструкции событий;
- эссе, рассказы, стихи, рисунки;
- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и
мемуаров;
- документальные фильмы, мультфильмы;
- выставки, игры, тематические вечера, концерты;
- сценарии мероприятий;
- веб- сайты, программное

обеспечение, компакт-диски (или другие

цифровые носители) и др.
Результаты

также

могут быть представлены

в ходе

проведения

конференций, семинаров и круглых столов.
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе
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представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам
исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки
архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также
в виде прототипов, моделей, образцов.
2.1.5.

Описание содержания, видов и форм организации учебной

деятельности по развитию ИКТ
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция
обучающегося в области использования информационно-коммуникационных
технологий. Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТкомпетенции, в том числе владение поиском

и

передачей

информации,

презентационными навыками, основами информационной безопасности.
Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТкомпетенции, что на практике дает возможность осуществлять ее формирование
не только и не столько в рамках учебного предмета информатика, но в ходе
обучения практически по всем предметным областям.
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернеттехнологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне
времени нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся
может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне
образовательной организации. В этом контексте важным направлением
деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТкомпетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход
имеет

значение

при

определении

планируемых

результатов

в

сфере

формирования ИКТ-компетенций.
Для реализации указанных направлений в деятельности образовательной
организации необходимо указать возможные виды и формы организации
учебной деятельности. Также в соответствии со структурой программы развития
УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить перечень и описание
основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования, а
также планируемые результаты формирования и развития компетентности
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обучающихся в области использования ИКТ.
Список

основных

форм

организации

учебной

деятельности

по

формированию ИКТ-компетенции обучающихся может включить в себя:
- уроки по информатике и другим предметам;
- кружки;
- интегративные межпредметные проекты;
- внеурочные и внешкольные активности.
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТкомпетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:
выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности

задания,

предполагающие

использование

электронных

образовательных

ресурсов;
-

создание и редактирование текстов;

-

создание и редактирование электронных таблиц;

-

использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем,

других графических объектов;
-

создание и редактирование презентаций;

-

создание и редактирование графики и фото;

-

создание и редактирование видео;

-

создание музыкальных и звуковых объектов;

-

поиск и анализ информации в Интернете;

-

моделирование, проектирование и управление;

-

математическая обработка и визуализация данных;

-

создание web-страниц и сайтов;

-

сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть
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обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий
которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному
вопросу.
2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и
инструментов их использования
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки
компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные
устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;
включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о
характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к
локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с
основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск
прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду
образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в
информационной среде различных информационных объектов; оценивание
числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой
для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная
способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с
расходными

материалами;

соблюдение

требований

к

организации

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических
средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной
целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса
обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и
результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых
фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
осуществление

обработки

цифровых

фотографий

с

использованием

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление
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обработки

цифровых

звукозаписей

с

использованием

возможностей

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и
содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации
отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации
существенных элементов.
Поиск и организация хранения информации. Использование приемов
поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде
организации и в образовательном пространстве; использование различных
приемов поиска информации в Интернете (поисковые системы, справочные
разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети
Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение
запросов для поиска информации с использованием логических операций и
анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования
найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них;
использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов
для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных,
создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных
определителей; формирование собственного информационного пространства:
создание системы папок и размещение в них нужных информационных
источников, размещение информации в Интернете.
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на
русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного
клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов;
осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его
смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление
фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание
таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом
документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в
соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и
цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа;
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форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц;
вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в
коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых
документов;

сканирование

текста

и

осуществление

распознавания

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при
создании на их основе собственных информационных объектов.
Создание

графических

объектов.

Создание

и

редактирование

изображений с помощью инструментов графического редактора; создание
графических

объектов

с

повторяющимися

и(или)

преобразованными

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных
линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и
устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных,
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с
решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов
трехмерной графики.
Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и
музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических
синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись
звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и
частотой дискретизации).
Восприятие,

использование

и

создание

гипертекстовых

и

мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков,
диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной
знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений
содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов
к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов
сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов
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поиска,

справочных

источников

(включая

двуязычные);

деконструкции сообщений, выделение в них
фрагментов;

работа

с

особыми

видами

проведение

структуры, элементов и
сообщений:

диаграммами

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные,
родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах
глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в
окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной
информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;
создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками,
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация
сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для
самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов,
подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в
заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера,
видеокамера); использование программ-архиваторов.
Анализ

информации,

математическая

обработка

данных

в

исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод
результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе
статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и
исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике
и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых
ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью
компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для
описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и
процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;
конструирование
конструкторов

и
с

моделирование
компьютерным

с

использованием

управлением

и

материальных

обратной

связью;

моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с
использованием средств программирования; проектирование виртуальных и
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реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированного
проектирования.
Коммуникация
образовательного

и

социальное

взаимодействия

в

взаимодействие.

Осуществление

информационном

пространстве

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
использование возможностей электронной почты для информационного обмена;
ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета;
работа

в

группе

над

сообщением;

участие

в

форумах

в

социальныхобразовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях
представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ;
соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное
отношение к частной информации и информационным правам других людей.
Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение
правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов
Интернета

и

отказ

от

использования

ресурсов,

содержание

которых

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности
обучающихся в области использования ИКТ
Представленные планируемые результаты развития компетентности
обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания
и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации.
Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под
обучающихся,

кому

требуется

более

полное

сопровождение

в

сфере

формирования ИКТ-компетенций.
В рамках направления обращение с устройствами ИКТ в качестве
основных планируемых результатов возможен следующий список того, что
обучающийся сможет:
•

осуществлять информационное подключение к локальной сети и
114

глобальной сети Интернет;
•

получать информацию о характеристиках компьютера;

•

оценивать числовые параметры информационных процессов (объем

памяти,

необходимой

для

хранения

информации;

скорость

передачи

информации, пропускную способность выбранного канала и пр.);
•

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей,

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием
проводных и беспроводных технологий;
•

входить в информационную среду образовательной организации, в том

числе через Интернет,

размещать в информационной среде различные

информационные объекты;
•

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет:
•

создавать презентации на основе цифровых фотографий;

•

проводить

обработку

цифровых

фотографий

с

использованием

возможностей специальных компьютерных инструментов;
•

проводить обработку цифровых

звукозаписей

с использованием

возможностей специальных компьютерных инструментов;
•

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет:
•

использовать различные приемы поиска информации в Интернете

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);
•

строить запросы для поиска информации с использованием логических

операций и анализировать результаты поиска;
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•

использовать различные библиотечные, в том числе электронные,

каталоги для поиска необходимых книг;
•

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять

базы данных, в частности, использовать различные определители;
•

сохранять для индивидуального использования найденные в сети

Интернет информационные объекты и ссылки на них.
В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве
основных

планируемых

результатов

возможен,

но

не

ограничивается

следующим, список того, что обучающийся сможет:
•

осуществлять

редактирование

и

структурирование

текста

в

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;
•

форматировать текстовые документы (установка параметров страницы

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и
номеров страниц);
•

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;

•

участвовать в коллективном создании текстового документа;

•

создавать гипертекстовые документы.

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве
основных

планируемых

результатов

возможен,

но

не

ограничивается

следующим, список того, что обучающийся сможет:
•

создавать и редактировать изображения с помощью инструментов

графического редактора;
•

создавать

различные

геометрические

объекты

и

чертежи

с

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
•

создавать

диаграммы

различных

видов

(алгоритмические,

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в
соответствии с решаемыми задачами.
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
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следующим, список того, что обучающийся сможет:
•

записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной

кодирования и частотой дискретизации);
•

использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические

синтезаторы для решения творческих задач.
В

рамках

направления

«Восприятие,

использование

и

создание

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве
основных

планируемых

результатов

возможен,

но

не

ограничивается

следующим, список того, что обучающийся сможет:
•

создавать

гиперссылками,

на

заданную

слайды

тему

мультимедийную

которой

содержат

особыми

видами

презентацию

с

тексты, звуки, графические

изображения;
•

работать

с

сообщений:

диаграммами

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные,
родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;
•

оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени
(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);
•

использовать программы-архиваторы.

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка
данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов
возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся
сможет:
•

проводить простые эксперименты и исследования в
виртуальных лабораториях;

•

вводить результаты измерений и другие цифровые данные для

их обработки, в том числе статистической и визуализации;
•

проводить эксперименты и исследования в виртуальных

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике.
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В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет:
•

строить с помощью компьютерных инструментов
разнообразные информационные структуры для описания объектов;

•

конструировать и моделировать

с использованием

материальных конструкторов с компьютерным управлением и
обратной связью;
•

моделировать с использованием виртуальных конструкторов;

•

моделировать с использованием средств программирования.

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет:
•

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий,
получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование
портфолио);
•

использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров

и социальных сетей для обучения;
•

вести личный дневник (блог) с использованием возможностей

Интернета;
•

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с

уважением относиться к частной информации и информационным правам
других людей;
•

осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак,

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
•

соблюдать правила безопасного поведения в Интернете;

•

различать безопасные

ресурсы Интернета и ресурсы, содержание

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
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2.1.8.

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных

учебных действий у обучающихся, в том числе организационнометодического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе
программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми
компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской
деятельности и ИКТ-компетенций.
Требования к условиям включают:
•

укомплектованность

педагогическими,

руководящими

и

иными

работниками;
•

уровень

квалификации

педагогических

и

иных

работников

образовательной организации;
•

непрерывность

профессионального

развития

педагогических

работников.
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для
реализации программы УУД, что включает в себя следующее:
•

педагоги

владеют

представлениями

о

возрастных

особенностях

учащихся начальной, основной и старшей школы;
•

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные

ФГОС;
•

педагоги участвовали в разработке собственной программы по

формированию

УУД

или

участвовали

во

внутришкольном

семинаре,

посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД;
•

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках

учебного предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных
УУД;
•

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной,

исследовательской деятельностей;
•

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит
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представлениям об условиях формирования УУД;
•

педагоги владеют навыками формирующего оценивания;

•

наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского

сопровождения обучающихся;
•

педагоги умеют применять диагностический инструментарий для

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и
внепредметной деятельности.
2.1.9. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий
Система оценки деятельности образовательной организации по формированию
и развитию универсальных учебных действий у обучающихся
Система

оценки

деятельности

по

формированию

и

развитию

универсальных учебных действий у обучающихся также описана в пункте
«Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы общего образования» целевого раздела.
Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и
характеристики:
•

систематичность сбора и анализа информации;

•

совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть
информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;
•

доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех

участников образовательной деятельности.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения
УУД учтены следующие этапы освоения УУД:
•

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия
учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную
задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);
•

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом,
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тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций
и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному
алгоритму);
•

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в
действия);
•

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами
ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
•

самостоятельное

построение

учебных

целей

(самостоятельное

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного
анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);
•

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.

2.2.

Программы учебных предметов, курсов (приложение 1)

2.3.

Рабочая программ воспитания. Календарный план воспитательной
работы
Особенности организуемого в школе воспитательного процесса
Инфраструктура воспитания в МКОУ «Кикеринская СОШ» (далее – ОО)

представляет собой совокупность учреждений, организаций и служб, деятельность
которых направлена на организацию и осуществление воспитания обучающихся;
защиту их гражданских прав и свобод, охрану их жизни и здоровья; создание условий
для успешной жизнедеятельности, обучения, воспитания, развития личности и
адаптации в социуме.
МКОУ «Кикеринская СОШ» располагается на территории АМО «Калитинское
сельское поселение» Волосовского района, включающего в свой состав 24 населённых
пункта: 4 посёлка и 20 деревень, с численностью населения 6367 человек.
Кикеринская средняя общеобразовательная школа основана в 1922 году и является
одной из двух школ на территории Калитинского сельского поселении. Школа включает
в себя два здания: для воспитанников и обучающихся. Здания школы располагаются в
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п. Кикерино (в 77 км от г. Санкт-Петербург и 10 км от районного центра г. Волосово) и
филиал, который находится

на территории Клопицкого сельского поселения в д.

Клопицы Волосовского района.
Количество детей в ОО на начало учебного 2020/2021 года составляет 402
человека, работают 34 педагога в том числе: администрация школы и 1 совместитель. Из
всех работающих учителей высшее образование имеют 28 человек (82%), среднее
специальное – 4(11%). Профессиональную переподготовку повышения квалификации
учителей

проходят

2

человека,

закончили

обучение

2

человека.

Высшую

квалификационную категорию имеют 17 (50%) человек, первую квалификационную
категорию имеют 7(20%).
На базе ОО с 1996 года, активно осуществляет свою работу Орган Ученического
Самоуправления «Президентская республика», который является неотъемлемой частью
образовательного процесса.
В инфраструктуру воспитания ОО входит школьная библиотека. С 2011 года в
школе успешно работает Управляющий Совет школы.
Систему подготовки педагогических кадров осуществляет ГАОУ ДПО
"Ленинградский областной институт развития образования", ЛГУ им. А.С. Пушкина и
другие.
Значимым инфраструктурным компонентом воспитательной работы с детьми и
молодёжью в МКОУ «Кикеринская СОШ» выступают общественные объединения и
некоммерческие организации, принимающие участие в работе с детьми, подростками,
молодёжью. В МКОУ «Кикеринская СОШ» организовано сотрудничество с советом
ветеранов АМО «Калитинское сельское поселение», администрацией и депутатским
корпусом АМО «Калитинское сельское поселение», региональные Центры «Ладога» и
«Интеллект», МОУ ДО «ДЮЦ»; МОУ ДО «Волосовская ДЮСШ»; МОУ ДО
«Волосовский ЦИТ», МОУ ДО «Волосовская Школа искусств им. Н.К. Рериха», ПДН по
Волосовкому району ЛО; КДНиЗП по Волосовкому району ЛО; амбулаторией п.
Кикерино, ДК «Кикерино» «Калитино», центр помощи детям «Берегиня»,
Процесс воспитания в ОО основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогов и школьников:
• неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребёнка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребёнке и семье, приоритета безопасности
ребёнка при нахождении в ОО;
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• ориентира на создание в образовательной организации психологически
комфортной среды для каждого ребёнка и взрослого, без которой невозможно
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;
•

реализации процесса воспитания главным образом через создание в ОО детсковзрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и
содержательными

событиями,

общими

позитивными

эмоциями

и

доверительными отношениями друг к другу;
• организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета
совместной заботы и взрослых, и детей;
• системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условий его
эффективности.
Основными традициями воспитания в ОО являются следующие:
• годовой цикл воспитательной работы ОО, стержнем которого являются Целевые
Творческие Программы классных руководителей, включающие в себя ключевые
классные и общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;
• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для
воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная
разработка,

коллективное

планирование,

коллективное

проведение

и

коллективный анализ их результатов;
• в ОО создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась
и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора,
лидера);
• педагоги ОО ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных
классов, министерств, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
• ключевой фигурой воспитания в школе

является классный руководитель,

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
В

соответствии

российских

с

школьников,

Концепцией
современный
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духовно-нравственного
национальный

идеал

воспитания
личности,

воспитанной

в

новой

высоконравственный,

российской

общеобразовательной

творческий,

компетентный

школе,

гражданин

–

это

России,

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных
традициях российского народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых
для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир,
знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в
общеобразовательной

организации

–

личностное

развитие

школьников,

проявляющееся:
• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых
знаний);
• в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то
есть в развитии их социально значимых отношений);
• в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то
есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности
ребёнка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его
личности.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты, соответствующие трём уровням общего образования:
В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного
общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных
условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде
всего, ценностных отношений:
• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия
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человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и
ощущения уверенности в завтрашнем дне;
• к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему
предками и которую нужно оберегать;
• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого её существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в
будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной
семье;
• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
• к культуре как духовному богатству общества и важному условию
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему
чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;
• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;
• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как
равноправным

социальным

партнёрам,

с

которыми

необходимо

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения,
дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства
одиночества;
• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимся

личностям,

отвечающим

за

своё

собственное

будущее.
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом
определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь.
Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на
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ступени основного общего образования, связано с особенностями детей
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе
отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость
для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции,
собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный
возраст для развития социально значимых отношений школьников.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение
поставленной цели, позволит ребёнку получить необходимые социальные
навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире
человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними,
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального
положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций,
осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя
и окружающих его людей.
Достижению

поставленной

цели

воспитания

школьников

будет

способствовать решение следующих основных задач:
• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации,
проведения и анализа в школьном сообществе;
• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни ОО;
• вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения,

работающие

деятельности

и

по

школьным

дополнительного

программам

внеурочной

образования,

реализовывать

возможности

школьного

их

воспитательные возможности;
• использовать

в

воспитании

детей

урока,

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с
обучающимися;
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• развивать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне
школы, так и на уровне классных сообществ;
• поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организаций;
• организовывать в школе волонтёрскую деятельность и привлекать к ней
школьников для освоения ими новых видов социально значимой
деятельности;
• организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и
реализовывать воспитательный потенциал школьного музея;
• организовывать профориентационную работу
• организовать

работу

школьных

бумажных

со школьниками;
и

электронных

медиа,

реализовывать их воспитательный потенциал;
• развивать предметно-эстетическую

среду школы

и реализовывать

ее воспитательные возможности;
• организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями,

направленную

на

совместное

решение

проблем

личностного развития детей;
• поддерживать

деятельность

функционирующих

на

базе

школы

и

ресурсы

повышения

качества

юнармейского отряда и спортивного клуба;
• использовать

новые

информационные

информационно-библиотечного

центра

технологии
для

образования и воспитания.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ОО
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.
ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в
рамках следующих направлений воспитательной работы ОО. Каждое из них
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представлено в соответствующем модуле.
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в
которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и
детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей
и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в
ответственную позицию к происходящему в ОО. Введение ключевых дел в жизнь
школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся
к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.
Для этого в ОО используются следующие формы работы:
На внешкольном уровне:
• социальные

проекты

реализуемые

–

ежегодные

школьниками

(благотворительной,

и

совместно

разрабатываемые

педагогами

экологической,

комплексы

патриотической,

и
дел

трудовой

направленности), ориентированные на преобразование окружающего
школу социума.
• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс
открытых

дискуссионных

площадок

(детских,

педагогических,

родительских, совместных), на которые приглашаются представители
других школ, деятели науки и культуры, представители власти,
общественности

и

в

рамках

которых

обсуждаются

насущные

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни
ОО, поселения, района, страны.
• проводимые для жителей п. Кикерино и организуемые совместно с семьями
обучающихся

спортивные

представления,

которые

состязания,

открывают

праздники,

возможности

для

фестивали,
творческой

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об
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окружающих.
На школьном уровне:
• общешкольные

праздники

ежегодно

–

проводимые

творческие

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых
участвуют все классы ОО, такие как - День рождения школы, Творческий
отчет, Новогодние праздники и пр.
• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся
на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими
новых социальных статусов в ОО и развивающие школьную идентичность
детей, например принятие гражданства «Президентской республики»
• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за
активное участие в жизни ОО, защиту чести школы в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.
Способствует поощрению социальной активности детей, развитию
позитивных

межличностных

отношений

между

педагогами

и

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы
дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе
проведённых дел на уровне общешкольных советов дела.
На индивидуальном уровне:
• вовлечение по возможности каждого ребёнка в ключевые дела ОО в одной
из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,
ведущих,

декораторов,

музыкальных

редакторов,

корреспондентов,

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение
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и встречу гостей и т.п.);
• индивидуальная помощь ребёнку (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
• наблюдение за поведением ребёнка в ситуациях подготовки, проведения и
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и
младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
• при необходимости коррекция поведения ребёнка через частные беседы с
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые
могли бы стать хорошим примером для ребёнка, через предложение взять в
следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной
фрагмент общей работы.
Модуль «Классное руководство и наставничество»
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом;
индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся
или их законными представителями.
Работа с классом:
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых
делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и
анализе;
• организация интересных и полезных для личностного развития ребёнка
совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной,
трудовой, спортивно-оздоровительной,духовно-нравственной, творческой,
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, –
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить
доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них
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значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
• проведение классных часов, согласно Целевой Творческой Программе
класса, разработанной для каждого уровня и параллели, как часов
плодотворного и доверительного общения педагога и школьников,
основанных на принципах уважительного отношения к личности ребёнка,
поддержки активной позиции каждого ребёнка в беседе, предоставления
школьникам

возможности

обсуждения

и

принятия

решений

по

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.
• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии,
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в
классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие
подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера,
дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного
участия в жизни класса.
• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в ОО.
Индивидуальная работа с обучающимися:
• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих
ребёнка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах
по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями
школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при
необходимости) – со школьным психологом.
• поддержка ребёнка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями,
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выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и
т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в
задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.
• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют
свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в
ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в
начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют
свои успехи и неудачи.
• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями
или законными представителями, с другими обучающимися класса; через
включение в проводимые школьным психологом тренинги общения;
через предложение взять на себя ответственность за то или иное
поручение в классе.
• Работа с учителями, преподающими в классе:
• регулярные

консультации

классного

руководителя

с

учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и
требований

педагогов

по

ключевым

вопросам

воспитания,

на

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и
обучающимися;
• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников,
увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;
• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах
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их детей, о жизни класса в целом;
• помощь родителям школьников или их законным представителям в
регулировании

отношений

между

ними,

администрацией

ОО

и

учителями-предметниками;
• организация
обсуждения

родительских
наиболее

собраний,

острых

проблем

происходящих
обучения

и

в

режиме

воспитания

школьников;
• создание и организация работы родительских комитетов классов,
участвующих в управлении ОО и решении вопросов воспитания и
обучения их детей;
• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел
класса;
• организация

на

базе

класса

семейных

праздников,

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.
Модуль «Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и
дополнительного образования преимущественно осуществляется через:
• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в
социально значимых делах;
• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам
определенные социально значимые формы поведения;
• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной
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лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание
накопленных социально значимых традиций;
• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и
дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных
школьниками видов деятельности:
Познавательная

деятельность.

Курсы

внеурочной

деятельности

и

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально
значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их
внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным
проблемам нашего общества, формирующие их функциональную грамотность,
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.
Курсы внеурочной деятельности, реализуемые в школе: «Найди себя в будущем»,
«Целевая Творческая Программа» для 1-11 классов.
В МКОУ «Кикеринская СОШ» работают кружки дополнительного образования
естественно - научной и технической направленности: «Физика в задачах и
экспериментах».
Художественное
дополнительного

творчество.
образования,

Курсы
создающие

внеурочной

деятельности

благоприятные

условия

и
для

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить
прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их
общее духовно-нравственное развитие.
Программы данного направления составлены для детей разных возрастных
категорий. Они ориентированы на развитие общей и эстетической культуры
обучающихся, их художественных способностей в избранных видах искусства и
служат средством организации свободного времени; формируют процесс
творческого самовыражения и общения детей. Занятия проходят в разнообразных
формах, участие и подготовка праздников, презентаций, конкурсов и др.
В МКОУ «Кикеринская СОШ» работают кружки дополнительного
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образования: «Живое слово».
На

базе

МКОУ

дополнительного

«Кикеринская

образования

МОУ

СОШ»

реализуется

«Волосовская

программа

Детско-юношеская

спортивная школа»: « Песня-лучший друг», «Театралия».
Проблемно-ценностное

общение.

Курсы

внеурочной

деятельности

и

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных
компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений
слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать своё собственное,
терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.
Целями и задачами данных программ является накопление детьми и
подростками нового положительного коммуникативного опыта в процессе
социального общения. Они развивают у подростков социально значимый
комплекс

жизненно

важных

навыков,

способствуют

формированию

коммуникативной компетенции, потребности, потребности в социальном
взаимодействии,
активности,

развитию

помогают

интеллектуальных
познать

свои

способностей,

внутренние

творческой

психологические

характеристики, собственные таланты, положительные качества, учат общению,
подскажут, как работать над собой и разрешать различные жизненные ситуации.
Курсы внеурочной деятельности, реализуемые в школе: «Проектная
деятельность».
На базе МКОУ «Кикеринская СОШ» реализуется программа дополнительного
образования МОУ

ДО «Волосовский Детско-юношеский центр»: «Школа

Актива».
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви
к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и
ответственности

школьников,

формирование

у

них

навыков

самообслуживающего труда.
Особое внимание при реализации данных программ уделяется развитию
личностных качеств учащихся на историческом примере боевых и трудовых
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подвигов народа, формирование у детей чувства патриотизма, любви к Родине,
но и личностно-значимых качеств, умений и готовности заботиться о сохранении
культурно-исторического наследия, высокой ответственности и дисциплины.
В МКОУ «Кикеринская СОШ» работает кружок «Мой край», «Юный
Зарничник». Курс внеурочной деятельности «Музейное дело»
На

базе

МКОУ

«Кикеринская

СОШ»

реализуется

программа

дополнительного образования МОУ «Волосовская Детско-юношеская спортивная
школа»: « Юный турист».
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного

образования,

направленные

на

физическое

развитие

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью,
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности,
формирование установок на защиту слабых.
Программы представляют собой организацию внеурочной спортивно –
оздоровительной деятельности учащихся, нацелены на формирование у
школьников активистской культуры здоровья, напрямую связанной с занятиями
спортом. Способствует освоению школьниками основных социальных норм,
необходимых для полноценного существования в современном обществе, нормы ведения здорового образа жизни. Нормы сохранения и поддержания
физического, психического и социального здоровья школьников. Обучение
учащихся

способам

овладения

различными

элементами

спортивно-

оздоровительной деятельности.
Курсы внеурочной деятельности, реализуемые в школе: «ШСК «Атлет».
В МКОУ «Кикеринская СОШ» работают кружки и секции дополнительного
образования: «Баскетбол», «Волейбол», «Гимнастика», «ОФП».
Успешно осуществляет свою работу школьный спортивный клуб «АТЛЕТ».
Его программа предназначена для физкультурно-спортивной и оздоровительной
работы с учащимися, проявляющими интерес к физической культуре и спорту.
Материал программы предполагает изучение базовых основ следующих
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спортивных игр: баскетбол, волейбол, футбол, таких спортивных направлений
как эстафетные игры в формате «Весёлых стартов», шахматы, ОФП.
Техническая

деятельность.

дополнительного

образования,

Курсы

внеурочной

направленные

на

деятельности

развитие

и

творческих

способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного
отношения к физическому труду.
В МКОУ «Кикеринская СОШ» реализуется программа «Умелые ручки».
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования,

направленные

на

раскрытие

творческого,

умственного

и

физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного
общения, умений работать в команде.
Модуль «Школьный урок»
• Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности; побуждение
школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания
обучающимися своего мнения по её поводу, выработки своего к ней
отношения;
• использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета

через

демонстрацию

детям

примеров

ответственного,

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности,
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через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения,
проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают
обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников
командной работе и взаимодействию с другими детьми;
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных
межличностных

отношений

в

классе,

помогают

установлению

доброжелательной атмосферы во время урока;
• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над
их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских
проектов,

что

самостоятельного

даст

школьникам

решения

возможность

теоретической

приобрести
проблемы,

навык
навык

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей,
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.
Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет
широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит
их к взрослой жизни.
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Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда
удаётся

самостоятельно

организовать

свою

деятельность,

детское

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством
введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
• через деятельность Органа Ученического Самоуправления (далее – ОУСУ)
«Президентская

республика»,

выборного

«Президентского

Совета»

школьного ученического самоуправления (далее - ШУС), создаваемого для
учета мнения граждан «Президентской республики» по вопросам
управления ОО и принятия административных решений, затрагивающих их
права и законные интересы;
• через

деятельность

Председателя

Совета

Классных

Коллективов,

объединяющего старост классов для облегчения распространения значимой
для школьников информации и получения обратной связи от классных
коллективов;
• через работу девяти министерств, Совета Музея и паспортного стола,
инициирующих и организующих проведение личностно значимых для
обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов
и т.п., согласно плану работу ОУСУ «Президентская республика»);
• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников
и курируемой школьным педагогом-психологом и социальным педагогом
«Конфликтной комиссии» по урегулированию конфликтных ситуаций в
школе.
На уровне классов:
• через

деятельность

обучающихся

класса

выборных
лидеров

по

инициативе

(например,

и

старост,

предложениям
сотрудников

министерств), представляющих интересы класса в «Президентской
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республике», общешкольных делах, а также призванных координировать
свою работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных
руководителей;
• через деятельность выборных консультантов, отвечающих за успеваемость
класса
• через организацию дежурства по школе.
На индивидуальном уровне:
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и
анализ общешкольных и внутриклассных дел;
• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль,
функций по контролю за порядком, ответственным за организацию
дежурства, ответственным за дисциплинарную тетрадь и т.д.)
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой
кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной,
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней,
приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных
внешкольных ситуациях.
На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия
для

воспитания

у

подростков

самостоятельности

и

ответственности,

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их
инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному
использованию своего времени, сил, имущества.
Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов
и форм деятельности:
• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня,
организуемые в классах их классными руководителями и родителями
школьников: в музей, в картинную галерею, развлекательные центры, на
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предприятия, на природу (проводятся как интерактивные занятия,
экскурсии, квесты и мастер-классы с распределением среди школьников
ролей и соответствующих им заданий);
• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые
учителями и родителями школьников в другие города или села для
углублённого изучения биографий проживавших здесь российских поэтов
и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся
здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;
• участие в проекте «Живые уроки»;
• многодневные туры и экскурсии для организованных школьных групп по
территории РФ. Участие в познавательных, интерактивных, авторских и
необычных программах;
• многодневные походы, организуемые совместно с МОУ ДО «ДЮЦ» «Турслёт» и осуществляемые с обязательным привлечением школьников
к коллективному планированию (разработка маршрута, расчёт времени и
мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации
(подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному
проведению (распределение среди школьников основных видов работ и
соответствующих

им

ответственных

должностей),

коллективному

анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного
костра и всего похода - по возвращению домой);
• летний выездной палаточный экологический лагерь, ориентированный на
организацию активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в
дикой природе, закаливание (программа лагеря может включать минипоходы,

марш-броски,

ночное

ориентирование,

квесты,

игры,

соревнования, конкурсы).
Модуль «Профориентация»
Совместная
направлению

деятельность

«профориентация»

педагогов и
включает
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в

себя

школьников

по

профессиональное

просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам
профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача
совместной деятельности педагога и ребёнка – подготовить школьника к
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.
Создавая

профориентационно

значимые

проблемные

ситуации,

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его
профессиональное

самоопределение,

позитивный

взгляд

на

труд

в

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и
внепрофессиональную

составляющие

такой

деятельности.

Эта

работа

осуществляется через:
•

циклы

профориентационных

часов

общения,

направленных

на

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего
профессионального будущего;
•
кейсов

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение
(ситуаций,

в

которых

необходимо

принять

решение,

занять

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий,
о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной
интересной школьникам профессиональной деятельности;
•

экскурсии на предприятия Волосовского района, Ленинградской области

и Санкт-Петербурга, дающие школьникам начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти
профессии. Участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов»
совместно с Волосовским филиалом ГКУ «ЦНЗ ЛО»;
•

сотрудничество с ГАОУ ДО ЛО "ЦОПП "Профстандарт": проведение

сотрудниками центра тестирования обучающихся с проведением последующих
индивидуальных бесед, составление индивидуальных карт, проведение
профориентационных игр для старшеклассников;
•

посещение

профориентационных
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выставок,

ярмарок

профессий,

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей,
дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;
•

организация на базе МКОУ «Кикеринская СОШ» совместно с

Волосовским филиалом ГКУ «ЦНЗ ЛО» летней трудовой бригады;
•

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвящённых

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- тестирования,
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям
образования;
•

участие в работе всероссийских профориентационных проектов,

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно- тренировочных
задач, участие в мастер - классах, посещение открытых уроков: онлайн-уроки
финансовой грамотности и Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ»;
•

индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе
выбора ими профессии;
•

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по

выбору, включённых в основную образовательную программу школы, или в
рамках

курсов

дополнительного

образования:

«Экономика

и

предпринимательство».
Модуль «Школьные и социальные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и
педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) –
развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков
общения

и

сотрудничества,

поддержка

творческой

самореализации

обучающихся.
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих
видов и форм деятельности:
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•

Во

главе

стоит

Министерство

Печати

и

информации.

Это

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и
советника (взрослого), целью которого является освещение (через школьную
газету ) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация
общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов
школьного ученического самоуправления;
•

школьная газета «ГАМ» («Голос Активной Молодёжи»), на страницах

которой размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих
вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются
конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научнопопулярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых
учебных, социальных, нравственных проблем;
•

школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий,
осуществляющая видеосъёмку и мультимедийное сопровождение школьных
праздников, концертов, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек;
•

школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу
в социальных сетях (VK, Instagram) с целью освещения деятельности ОО в
информационном пространстве, привлечения внимания общественности к ОО,
информационного продвижения ценностей школы;
•

участие школьников в конкурсах школьных медиа на уровне района,

области и страны.

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребёнка предметно-эстетическая среда ОО, при условии её
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует
формированию

у

него

чувства

вкуса

и

стиля,

создаёт

атмосферу

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые
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ситуации, способствует позитивному восприятию ребёнком школы.
Воспитывающее влияние на ребёнка осуществляется через Министерство
Полезных дел ШУС «Президентская республика» и

такие формы работы с

предметно-эстетической средой школы как:
•

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров,

рекреаций,

залов,

лестничных

пролётов

и

т.п.)

и

их

периодическая

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения
негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;
•

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций:

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий
потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определённого
художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического
осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе
(проведённых ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с
интересными людьми и т.п.);
•

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей,

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок,
доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий,
оздоровительно-рекреационных

зон,

позволяющих

разделить

свободное

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха. Участие во
Всероссийском социальном проекте “Я-гражданин»;
•

создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и
педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с
них для чтения любые другие;
•

благоустройство

руководителями

вместе

классных
со

кабинетов,

школьниками

осуществляемое

своих

классов,

классными
позволяющее

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее
повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;
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•

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих
вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);
•

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип,
элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной
повседневности, так и в торжественные моменты жизни ОО – во время
праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных
происходящих в жизни школы знаковых событий;
•

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по

благоустройству различных участков пришкольной территории «Красивая
школа» (например, высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению
альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления
отведенных для детских проектов мест);
•

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно

- эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания
ценностях школы, ее традициях, правилах.

Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа
с родителями или законными представителями школьников осуществляется в
рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
•

Общешкольный родительский совет и управляющий совет школы,

участвующие в управлении ОО и решении вопросов воспитания и социализации
их детей;
•

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных
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особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия
родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с
приглашением специалистов;
•

родительские дни, дни общественной экспертизы, во время которых

родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для
получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе;
•

общешкольные родительские собрания и конференции, происходящие в

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания
школьников;
•

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле
воспитания детей
•

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются
виртуальные консультации психологов и педагогов

На индивидуальном уровне:
•

работа специалистов по запросу родителей для решения острых

конфликтных ситуаций;
•

участие родителей в педагогических консилиумах и Совете профилактики,

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и
воспитанием конкретного ребёнка;
•

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
•

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных

усилий педагогов и родителей.
АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Анализ организуемого в МКОУ «Кикеринская СОШ» воспитательного
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процесса проводится с целью выявления основных проблем школьного
воспитания и последующего их решения.
Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой
образовательной организации с привлечением (при необходимости и по
решению администрации ОО) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ
воспитательного процесса в школе, являются:
• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий

экспертов

на

уважительное

отношение

как

к

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;
• принцип

приоритета

ориентирующий

анализа

экспертов

на

сущностных
изучение

не

сторон

воспитания,

количественных

его

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие
деятельности, характер общения и отношений между школьниками и
педагогами;
• принцип

развивающего

характера

осуществляемого

анализа,

ориентирующий экспертов на использование его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детьми деятельности;
• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
школьников,

ориентирующий

экспертов

на

понимание

того,

что

личностное развитие школьников – это результат как социального
воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного
процесса являются следующие:
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников
•

Для проведения мониторинговых исследований личностного роста

школьников мы решили использовать авторские методики:


Методика «Изучение социализированности личности учащегося»

(методика М.И. Рожкова)


Изучение адаптации (5 класс)



Методика социометрии на начало и на конец года



Методика «Карта интересов»



Мониторинг

применяют»

карты

(авторская

индивидуальных
разработка

достижений

коллектива

«Понимают,

педагогов

МКОУ

«Кикеринская СОШ»)
•

Мониторинг сформированности классных коллективов - используем

методику «Социально-психологическая и самоаттестация коллектива»
(разработана Р. С. Немовым)
2.

Воспитательная деятельность педагогов

С учетом требований стандарта все учителя ознакомлены с
должностными инструкциями классного руководителя. Педагоги проходят
соответствующие курсы, повышения квалификации по направлению
воспитательной работы. Используем Методику изучения профессиональных
ориентиров педагогического коллектива в сфере воспитания. Данная
диагностическая методика направлена на выявление ориентиров
педагогического коллектива школы в сфере воспитания социокультурной
идентичности как составляющей гражданской идентичности.
3.

Управление воспитательным процессом в образовательной

организации
•

педагоги имеют чёткое представление о нормативно-методических

документах, регулирующих воспитательный процесс в ОО, о своих
должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности;
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•

администрацией созданы условия для профессионального роста

педагогов в сфере воспитания;
•

педагоги, активно занимающиеся воспитательной работой, имеют

надбавки в виде стимулирующих выплат.
3. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной
организации.
Все ресурсы школа старается использовать в полном объеме. В рамках
сетевого взаимодействия в школе реализуются программы дополнительного
образования и внеурочной деятельности.
РЕЗУЛЬТАТОМ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЮТСЯ:
• Анализ Портфолио достижений обучающихся
• Результат участия в конкурсах: «Ученик года», «Класс года»
• Рейтинг участия в школьном ученическом самоуправлении («Стена звёзд»)
• Рейтинг участия в конкурсном и олимпиадном движении, проектной
деятельности на разных уровнях
• Составление классным руководителем таблицы для определения уровня
усвоения пройденного материала за учебный год (таблица «Понимают,
применяют»)
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих
решений.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА
Мероприятие

Классы

Дата
проведения
СЕНТЯБРЬ
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Ответственный

1сентября, День Знаний

1

5-9

зам. директора по ВР,
классные
руководители

5-9

классов
День солидарности в борьбе с

3

5-9

терроризмом

классные
руководители

5-9

классов
Месячник

«Внимание, В

течение

5-9

классные

дети!». Единый классный час месяца

руководители

«ПДД.

классов, учитель ОБЖ 8-

Оформление

маршрутов

схем

безопасного

5-7

9 класс

движения в школу и обратно
Мой безопасный путь домой».
Акция «Ребенок –
главный пассажир».
Международный

день 8

5-9

грамотности

учителя

русского

языка и литературы
ОКТЯБРЬ

День гражданской обороны

4

5-9

классные
руководители

5-9

классов
Международный

день 5

5-9

учителя

зам. директора по ВР,
классные
руководители

5-9

классов
Всероссийский
«Экология

урок 16

5-9

и

руководители

энергосбережение» в рамках
Всероссийского

классные
5-9

классов

фестиваля

энергосбережения
#ВместеЯрче
День

памяти

сожжённых 30

5-9

деревень

классные
руководители
классов
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5-9

День

интернета. 28-31

Всероссийский

5-9

учитель информатики

5-9

классные руководители

урок

безопасности школьников в сети
Интернет
НОЯБРЬ
День народного единства

4

5-9 классов
Дни

финансовой 11

7-9

Учитель истории

5-9

классные

грамотности
в
общеобразовательных
организациях
Международный

день 16

толерантности

руководители

5-9

классов
День матери в России

26

5-9

классные
руководители

5-9

классов
ДЕКАБРЬ
Всемирный день борьбы со

1

5-9

СПИДом

классные
руководители

5-9

классов
День Неизвестного Солдата

3

5-9

классные
руководители

5-9

классов
Международный

день 3

5-9

инвалидов

классные
руководители

5-9

классов
День информатики в России. 3-9

5-9

учитель информатики

5-9

классные

Всероссийская
акция «Час кода».
Тематический

урок

информатики
День Конституции России

12

руководители
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5-9

классов
Новогодние елки

20-30

5-9

зам. директора по ВР,
классные
руководители

5-9

классов
ЯНВАРЬ
День

полного

Ленинграда

от

освобождения 27

5-9

фашистской

классные
руководители

блокады (1944 г.)

5-9

классов

Международный

день 27

5-9

памяти жертв Холокоста

классные
руководители

5-9

классов
ФЕВРАЛЬ
День российской науки

8

5-9

классные
руководители

5-9

классов
День памяти о россиянах,
исполнявших

15

5-9

служебный

руководители

долг за пределами Отечества
Международный

классные
5-9

классов

день 21

5-9

родного языка

Учителя

русского

языка и литературы

День защитника Отечества

23

5-9

классные
руководители

5-9

классов,учителя
физической культуры
МАРТ
Международный
борьбы

с

день 1

5-9

библиотекарь

5-9

зам. директора по ВР,

наркоманией

и
наркобизнесом
Международный женский день 8

классные
руководители
классов
153

5-9

День воссоединения Крыма с

18

5-9

Россией

классные
руководители

5-9

классов
Всероссийская

неделя 25-30

5-9

библиотекарь

5-9

учитель музыки

5-9

классные

детской и юношеской книги
Всероссийская
музыки

неделя 23-29

для

детей

и
юношества
АПРЕЛЬ
День космонавтики.

12

руководители

5-9

классов
День

местного 21

5-9

самоуправления

классные
руководители

5-9

классов
День

пожарной

охраны. 30

5-9

Тематический урок ОБЖ

классные
руководители 5-7
классов,

учитель

ОБЖ 8-9 класс
МАЙ
День Победы советского народа 9
в

5-9

Великой

классные
руководители

Отечественной войне 1941–

5-9

классов

1945 годов
День

славянской 24

5-9

письменности и культуры
Последний звонок

учителя

русского

языка и литературы
25

5-9

зам. директора по ВР,
классные
руководители

5-9

классов
ИЮНЬ
День

Русского

языка

–6

5-9

Пушкинский день России
День России

учителя

русского

языка и литературы
12

5-9
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классные

руководители

5-9

классов
День памяти и скорби – день

22

классный

9

начала Великой

руководитель 9

Отечественной войны

класса

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образовании
Название курса

классы

Кол-во часов в

Ответственные

неделю
Целевая Творческая

5-9

1

программа

Классные руководители
1-9 классов

Юный зарничник

6-7

2

Васильева Г.А.

Живое слово

6-9

2

Богатыренко Т.А.

Физика в задачах и

7-8

2

Рубчикова З.П.

Мой край

6-8

2

Кузьмина И.А.

Баскетбол

8-9

1

Александров А.В.

Волейбол

8-9

2

Александров А.В.

Гимнастика

5-7

2

Александров А.В.

ОФП

5-7

1

Александров А.В.

экспериментах

РАБОТА УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА
Мероприятия
Общая конференция граждан

Классы

Время проведения

Ответственные

5-9

1 сентября

Зам. директора по ВР

5-9

До 13 сентября

Зам. директора по ВР,

«Президентской республики»
Выборы в ОУСУ
«Президентская республика»

Избирательная
комиссия

Инаугурация президента

13 сентября

5-9

Зам. директора по ВР,
Избирательная
комиссия, классные
руководители

Формирование классного

сентябрь

5-9

самоуправления

классные руководители
5-9 классов
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Работа ОУСУ

В течение года

5-9

«Президентская республика»

Зам. директора по ВР,
ОУСУ, Советники

в соответствии с планом

министерств

работы на год
Творческий отчёт. Класс года.

май

5-9

Ученик года

Зам. директора по ВР,
ОУСУ, Советники
министерств, классные
руководители 5-9
классов

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Мероприятия

Классы

Время

Ответственные

проведения
«Профессия

моей

В течение года

5-9

Ответственный
профориентацию,

мечты»,
«Профессии будущего»

классные

классный час, беседа с

руководители

родителями
Посещение

предприятий

микрорайона,

В течение года

5-9

района,

Ответственный
профориентацию,

области в рамках «Недели без

классные

турникетов»

руководители

Совместная работа с

В течение года

5-9

организацией «Петротур» в

классные
руководители

рамках «Живые уроки»
Онлайн уроки финансовой

5-9

В течение года

Учитель истории

6-9

В течение года

Ответственный за

грамотности..
Всероссийские открытые
уроки «ПроеКТОриЯ»

профориентацию

ШКОЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА
Оформление

школьных и

5-9

еженедельно

Классные руководители

5-9

еженедельно

Администратор ГИС

классных стендов
Размещение информации на
сайте школы, в ГИС СОЛО

СОЛО, админы соц.

«Электронная

сетей
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школа
», группе в ВК, Инстаграм
Участие

в

конкурсах

школьных

В течение года

5-9

СМИ

Зам. директора по ВР,
классные
руководители

муниципального,
регионального уровней
Экскурсии, экспедиции, походы
мероприятия

классы

Участие в проекте «Живые

5-9

Время проведения

ответственные

В течение года

зам. директора по ВР,

уроки», «Мой родной край

классные

ЛО»

руководители

5-9

классов
Экскурсии на предприятия,

В течение года

5-9

походы

зам. директора по ВР,
классные
руководители

5-9

классов
Районный день туриста

Сентябрь

6-11

Кузьмина И.А.

Июнь
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
Мероприятия
Оформление интерьера

Классы

Время проведения
В течение года

5-9

школьных помещений

ответственные
классные
руководители

5-9

классов
Размещение на стенах

В течение года

5-9

классные

школы регулярно

руководители

сменяемых экспозиций

классов

Благоустройство классных

В течение года

5-9

кабинетов

5-9

классные
руководители

5-9

классов
Событийный дизайн

В течение года

5-9

классные
руководители
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5-9

классов
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Заседание Управляющего

В течение года

5-9

Совета и родительских

Администрация
школы

комитетов школы
Родительские собрания

В течение года

5-9

Администрация
школы, классные
руководители 5-9
классов

Фестиваль талантливых семей

октябрь

5-9

Зам. директора по ВР,
классные
руководители 59классов

День общественной

март

5-9

экспертизы

Администрация
школы,
классны
е руководители

5-9

классов
Лектории, гостиные,

В течение года

5-9

круглые столы

Администрация
школы, классные
руководители 5-9
классов

Выбор классных

4 неделя

классные

сентября

руководители 5-9

5-9

В течение месяца

Учителя физкультуры

5-9

апрель

Администрация

5-9

родительских комитетов.
Консультации для родителей
по

вопросам
физического

воспитания в семье.
Мониторинг
удовлетворенности

школы

родителей работой ОУ
Информационно-библиотечный центр
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Дела, события, мероприятия

Классы

Ориентировочное

Ответственные

время
проведения
Проведение бесед с вновь

5-9

сентябрь

Библиотекарь

5-9

03.09.2020

Библиотекарь

5-9

В течение года

Библиотекарь

5-9

09.09.2020

Библиотекарь

5-9

В течение года

Библиотекарь

5-9

04.10.2020

Библиотекарь

5-9

25.10.2020

Библиотекарь

Конкурс стихов об Осени

5-9

ноябрь

Библиотекарь

День неизвестного солдата.

5-9

03.12.2020

Библиотекарь

5-9

12.12.2020

Библиотекарь

записавшимися читателями о
правилах

поведения

в

библиотеке, о культуре
чтения книг
День солидарности в борьбе с
терроризмом.
Информационный стенд.
Показ видеофильма.
Проект «Открытая
библиотека»
«Международный
де
нь распространения
грамотности».
Акция

«Читаем

вместе в

классе и в семье»
Всемирный день животных
— Информационный стенд.
Выставка книг авторов
Международный

день

школьных библиотек.
Выставки.

Информационный стенд.
Беседы с обучающимися.
День

Конституции РФ.

История праздника.
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Международный день кино.

5-9

28.12.2020

Библиотекарь

5-9

январь

Библиотекарь

5-9

21.02.2021

Библиотекарь

5-9

февраль

Библиотекарь

5-9

10.02.2020

Библиотекарь

5-9

До 08.03.2021

Библиотекарь

Всемирный день поэзии.

5-9

21.03.2021

Библиотекарь

Неделя детской книги.

5-9

апрель

Библиотекарь

215 лет со дня рождения

5-9

02.04.2021

Библиотекарь

5-9

До 09.05.2021

Библиотекарь

5-9

24.05.2021

Библиотекарь

История. Информационный
стенд.
Выставка литературы к 76летию Победы и полному
снятию блокады Ленинграда
Международный день
родного языка
Предоставление родителям
информации о

наличии

недостающих учебников
День памяти А.С.Пушкина
Конкурс чтецов.
Международный

женский

день. Выставка произведений
на тему: «Великие женщины»

Сказочника Х.К.Андерсена
(1805-1875)
76 лет Победы в Великой
Отечественной войне 19411945гг.,
Выставка художественных
произведений о ВОВ
День славянской письменности и
культуры. Ежегодно 24 мая во
всех славянских

странах

торжественно прославляют
создателей

славянской

письменности Кирилла и
Мефодия – учителей словенских.
Информационный стенд.
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Презентация.

Акция по охране учебного

5-9

май

Библиотекарь

5-9

май

Библиотекарь

фонда.
Подбор

по

списку

необходимой литературы для
школьников

на

летние

каникулы. Рекомендации по
летнему чтению.
Классное руководство и наставничество
(согласно индивидуальным планам работы
классных руководителей и наставников)
Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной
структурным

компонентом

работы

(ПКР)

основной

является неотъемлемым

образовательной

программы

образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом развитии,
подтвержденные

психолого-медико-педагогической

комиссией

и

препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с

ограниченными

адаптированной

образовательной

индивидуальной

программой

возможностями
программой,

реабилитации

здоровья определяются
а

инвалида.

для

инвалидов

Адаптированная

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
их

психофизического

развития, индивидуальных возможностей

и

при

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
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адаптацию указанных лиц.
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, региональной
специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с
другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые
образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными,
проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с
ограниченными

возможностями

здоровья. Программа ориентирована на

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого
уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.
ПКР разрабатывается на период освоения уровня основного общего
образования и включает в себя следующие разделы.
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися
при получении основного общего образования
Цель программы коррекционной работы заключается в определении
комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи
обучающимся с ограниченными
освоения основной

возможностями здоровья для успешного

образовательной программы

на основе компенсации

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии,
активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.
Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется
подменять направлениями работы или процессом ее реализации.
Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных
направлений
развивающее,
составлении

коррекционной

работы

консультативное,
программы

следующие задачи:

(диагностическое,

коррекционно-

информационно-просветительское).

коррекционной
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работы

могут

быть

При

выделены

– определение особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и оказание им специализированной
помощи при освоении основной образовательной программы основного общего
образования;
– определение оптимальных специальных условий для получения
основного

общего

образования

обучающимися

с

ограниченными

возможностями здоровья, для развития их личностных, познавательных,
коммуникативных способностей;
– разработка

и

использование

индивидуально-ориентированных

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения
школьников с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
их психофизического развития, индивидуальных возможностей;
комплексного

– реализация

психолого-медико-социального

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
(ПМПК),

психолого-медико-педагогического

консилиума

образовательной

организации (ПМПк));
– реализация

комплексной

системы

мероприятий

по

социальной

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
– обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в
комплексной работе с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья;
– осуществление информационно-просветительской и консультативной
работы

с

родителями

(законными

представителями)

обучающихся

с

ограниченными возможностями здоровья.
Существующие дидактические принципы (систематичности, активности,
доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с
учетом категорий обучаемых школьников.
В программу также целесообразно включить и специальные принципы,
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ориентированные на учет особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, такие, например, как:
– принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и
коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении
проблем этих детей;
– принцип обходного пути – формирование новой функциональной
системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;
– принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить
комплексный

медико-психолого-педагогический

характер

и

включать

совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учительдефектолог

(олигофренопедагог,

сурдопедагог,

тифлопедагог),

педагог-

психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционноразвивающее,

консультативное,

информационно-просветительское

–

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности
образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).
2.4.2. Характеристика содержания
Диагностическая работа включает в себя следующее:
– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными

возможностями

здоровья

при

освоении

основной

образовательной программы основного общего образования;
– проведение
диагностики

комплексной

нарушений

в

социально-психолого-педагогической

психическом

и(или)

физическом

развитии

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его
резервных возможностей;
– изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой
сфер и личностных особенностей обучающихся;
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– изучение социальной ситуации развития и условий

семейного

воспитания ребенка;
– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с
ограниченными возможностями здоровья;
– мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных
программ основного общего образования.
Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:
– разработку

и

реализацию

индивидуально

ориентированных

коррекционных программ; выбор и использование специальных методик,
методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными
потребностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
– организацию

и

проведение

индивидуальных

и

групповых

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений
развития и трудностей обучения;
– коррекцию и развитие высших психических функций, эмоциональноволевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;
– развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
– формирование способов регуляции поведения и эмоциональных
состояний;
– развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
– развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;
– совершенствование навыков получения и использования информации
(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и
адаптации в реальных жизненных условиях;
– социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни
при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает в себя следующее:
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– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, единых для всех участников образовательной деятельности;
– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, отбора и адаптации содержания предметных
программ;
– консультативную

помощь

семье

в вопросах

выбора

стратегии

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными
возможностями здоровья;
– консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие
свободному

и

осознанному

выбору

обучающимися

с

ограниченными

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с
профессиональными

интересами,

индивидуальными

способностями

и

психофизиологическими особенностями.
2.4.3. Планируемые результаты коррекционной работы
Программа

коррекционной

работы

предусматривает

выполнение

требований к результатам, определенных ФГОС основного общего образования.
Планируемые

результаты

дифференцированный характер

коррекционной

и могут

определяться

работы

имеют

индивидуальными

программами развития детей с ограниченными возможностями здоровья.
Достижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в
сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная
оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также
оценка на основе его портфеля достижений.
3. Организационный раздел основной образовательной программы
основного общего образования
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3.1. Учебный план основного общего образования (приложение 2)
3.2. План внеурочной деятельности (приложение 3)
3.3. Календарный учебный график (приложение 4)
3.4. Система

условий

реализации

основной

образовательной программы
Кадровое

3.4.1.

укомплектована
решения

кадрами,

задач,

обеспечение.
имеющими

определенных

Образовательная
необходимую

основной

организация

квалификацию

образовательной

для

программой

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной
деятельности.
Основой

для

разработки

должностных

инструкций,

содержащих

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом
особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и
компетентности
квалификационные

работников

образовательной

характеристики,

организации,

представленные

служат

в

Едином

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»).
Аттестация

педагогических

работников

проводится

в

целях

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их
профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников
в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации
педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым
должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями школы.
Образовательная организация укомплектована работниками пищеблока,
вспомогательным персоналом.
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3.4.2. Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических
наращивания

работников.
необходимого

Основным
и

условием

достаточного

формирования

кадрового

и

потенциала

образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования
в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки
педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы
образования.Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское
обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре,
аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки,
участие в конференциях,

обучающих

семинарах

и

мастер-классах

по

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;
дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах;
создание и публикация методических материалов и др..
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС:
– обеспечение оптимального вхождения работников образования в
систему ценностей современного образования;
– принятие идеологии ФГОС общего образования;
– освоение

новой

системы

требований

к

структуре

основной

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а
также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
– овладение учебно-методическими и информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
3.4.3. Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации
основной образовательной программы основного общего образования являются:
– обеспечение

преемственности
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содержания

и

форм

организации

образовательной деятельности по отношению к начальному уровню общего
образования с учетом специфики возрастного психофизического развития
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного
возраста в подростковый;
– обеспечение
диверсификации

вариативности
уровней

направлений

и

форм,

психолого-педагогического

а

также

сопровождения

участников образовательной деятельности;
– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательной деятельности.
Преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности по отношению к начальному уровню общего образования с учетом
специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, могут
включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное
сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры
аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационнометодическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.
При организации психолого-педагогического сопровождения участников
образовательной деятельности на этапе основного общего образования можно
выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной
организации.
Основными формами психолого-педагогического

сопровождения

высупают:
– диагностика, направленная на определение особенностей статуса
обучающегося;
– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется
учителем

и психологом с

учетом результатов диагностики, а также

администрацией образовательной организации;
– профилактика,

экспертиза,

развивающая
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работа,

просвещение,

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К

основным

направлениям

психолого-педагогического

сопровождения можно отнести:
– сохранение и укрепление психологического здоровья;
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
– психолого-педагогическую

поддержку

участников

олимпиадного

движения;
– формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и
безопасного образа жизни;
– развитие экологической культуры;
– выявление

и

поддержку

детей

с

особыми

образовательными

потребностями и особыми возможностями здоровья;
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и
среде сверстников;
– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
– выявление и поддержку одаренных детей.
3.4.4. Финансово-экономические условия реализации образовательной
программы основного общего образования
Финансовое
основного

общего

обеспечение
образования

реализации
опирается

образовательной

программы

на

расходных

исполнение

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение
общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем
действующих

расходных

обязательств

отражается

в

муниципальномобразовательной организации.
Финансовое
основного

общего

обеспечение
образования

реализации

образовательной

осуществляется

исходя

из

программы
расходных

обязательств на основании бюджетной сметы.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного
общего образования – гарантированный минимально допустимый объем
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финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для
реализации образовательной программы основного общего образования,
включая:
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу основного общего образования;
расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек;
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных)
услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с
учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических
работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую
работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской
Федерации,

нормативно-правовыми

актами

Правительства

Российской

Федерации, органов государственной власти Ленинградской области, органов
местного самоуправления.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются локальными нормативными актами образовательной организации.
В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены
критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов,
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения
образовательной программы основного общего образования.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается
мнение коллегиальных органов управления образовательной организации,
выборного органа первичной профсоюзной организации.
3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические
условия реализации основной образовательной программы общего образования
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обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на
формирование

творческой,

социально

активной

личности,

а

также

компетентность участников образовательной деятельности в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных

технологий

(ИКТ-компетентность),

наличие

служб

поддержки применения ИКТ.
Создаваемая в образовательной организации

ИОС

строится в

соответствии со следующей иерархией:
– единая информационно-образовательная среда страны;
– единая информационно-образовательная среда региона;
– информационно-образовательная среда образовательной организации;
– предметная информационно-образовательная среда;
– информационно-образовательная среда УМК;
– информационно-образовательная среда компонентов УМК;
– информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
– информационно-образовательные ресурсы

на сменных

оптических

носителях;
– информационно-образовательные ресурсы Интернета;
– вычислительная

и

информационно-телекоммуникационная

инфра-

структура;
– прикладные

программы,

в
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том

числе

поддерживающие

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательной
организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать
современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
– в учебной деятельности;
– во внеурочной деятельности;
– в исследовательской и проектной деятельности;
– при измерении, контроле и оценке результатов образования;
–

в

административной

деятельности,

включая

дистанционное

взаимодействие всех участников образовательной деятельности, в том числе
врамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие
образовательной организации с другими организациями социальной сферы и
органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной
деятельности должно обеспечивать возможность:
– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования
средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста
на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами
текстового редактора;
– записи

и

обработки

изображения

(включая

микроскопические,

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в
природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации
с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду
(оцифровка, сканирование);
– создания

и

использования

диаграмм

различных

видов

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных,
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хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС)
и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов,
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том
числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
– выступления

с

аудио-,

видео-

и

графическим

экранным

сопровождением;
– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную
среду (печать);
– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через
Интернет,

размещения

гипермедиасообщений

в

информационной

среде

образовательной организации;
– поиска и получения информации;
– использования источников информации на бумажных и цифровых
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
– вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств
для учебной деятельности на уроке и вне урока;
– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях,
участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
– создания и заполнения баз данных, в том числе определителей;
наглядного представления и анализа данных;
– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием:
(электронного)

учебного
и

лабораторного

традиционного

оборудования,

измерения,

включая

цифрового
определение

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
174

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и
цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов,
клавишных и кинестетических синтезаторов;
– художественного творчества с использованием ручных, электрических
и

ИКТ-инструментов,

реализации

художественно-оформительских

и

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;
– создания материальных и информационных объектов с использованием
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения
распространенных
технологиях

технологиях

ведения

дома,

(индустриальных,
информационных

сельскохозяйственных,
и

коммуникационных

технологиях);
– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления
объектами; программирования;
– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием
игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;
– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде
образовательной организации;
– проектирования
деятельности,

и

организации

организации
своего

индивидуальной

времени

с

и

групповой

использованием

ИКТ;

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиаресурсов на электронных

носителях,

тиражирования

методических

учебных

и

множительной

технике для

тексто-графических

и

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся;
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– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов,

организации

сценической

работы,

театрализованных

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа
сопровождением;
– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Технические средства: 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;

орфографический

корректор

для

текстов на русском и

иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного
языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами;
инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки
растровых изображений; графический редактор для обработки векторных
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций;
редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй
информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой
биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам;
среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда
для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного
удаленного редактирования сообщений.
Обеспечение

технической,

методической

и

организационной

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров;
подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных
актов образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ176

компетентности работников образовательной организации (индивидуальных
программ для каждого работника).
Отображение образовательной деятельности в информационной
среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм
для анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных
работ

обучающихся;

творческие

работы

учителей

и

обучающихся;

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления;
осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернетИПК, мультимедиа коллекция).
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие
тетради (тетради-тренажеры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам;
электронные

наглядные пособия;

электронные

тренажеры;

электронные

практикумы.
Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки
по приведению информационно-методических условий реализации основной
образовательной программы основного общего образования в соответствие с
требованиями Стандарта.
Обоснование

3.4.6.

необходимых

изменений

в

имеющихся

условиях в соответствии с приоритетами ООП ООО образовательной
организации;
Требования к условиям реализации основной образовательной программы
основного общего образования представляют собой систему требований к
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации
основной образовательной программы начального общего образования и
достижения планируемых результатов начального общего образования.
Интегративным результатом реализации указанных требований должно
быть создание комфортной развивающей образовательной среды:
-

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность,

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных
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представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся;
-

гарантирующей

охрану

и

укрепление

физического,

психологического и социального здоровья обучающихся;
-

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим

работникам.
Область изменения:
-

принципы

и

организационные

механизмы

управления

педагогическим коллективом;
-

профессиональная

готовность

педагогических

работников

к

реализации ФГОС ООО;
-

нормативно-правовая база;

-

система методической работы;

-

взаимодействие

с

внешней

средой

(социальное

и

сетевое

партнерство);
-

материально-техническая база.

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить:
-

курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на

уровне основного общего образования;
-

регулярное

информирование

родителей

и

общественности

в

соответствии с основными приоритетами ООП ООО;
-

мониторинг

развития

учащихся

в

соответствии

с

основными

приоритетами программы;
-

укрепление материально - технической базы школы.

Критерии эффективности системы условий
-

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми

учащимися школы;
-

выявление и развитие способностей учащихся через систему

дополнительного образования;
-работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций,
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диспутов, круглых столов, ролевых игр;
-

участие

учащихся,

родителей

(законных

представителей),

педагогических работников и общественности в разработке ООП ООО,
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
-

эффективное использование времени, отведенного на реализацию

ООП ООО, формируемой участниками образовательной деятельности в
соответствии

с

запросами

учащихся

и

их

родителями

(законными

представителями);
-

использование

в

образовательной

деятельности

современных

образовательных технологий;
-

эффективное управление школой с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования.
3.4.7.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе

условий
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе
условий является чѐткое взаимодействие всех участников образовательного
процесса.
Направление. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех
участников образовательного процесса
Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств
и ключевых компетенций учащихся и профессиональной компетентности
педагогов,

способствующих

общественной

и

профессиональной

жизнедеятельности.
Задачи

Условия решения поставленных задач

Осуществление курсовой подготовки

Организация

и переподготовки учителей

квалификации
проекты

курсов

повышения

педагогов

через

социальной

и

профессиональной направленности.
Проведение в рамках школьных
методических
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объединений

семинаров

по

изучению

современных образовательных
технологий
Совершенствование

методической

службы школы

Совершенствование

системы

внутришкольного контроля.
Организация

методической

презентации

работы

классных

руководителей.
Разработка

индивидуальных

и

совместных творческих планов и их
реализация
Организация курирования учителя в

Организация

условиях инновационных процессов

консультаций

индивидуальных
по

инновационной

работе в школе.
Повышение
педагогов

компетентности
через

включение

в

инновационную деятельность
Научно-психологическое

Консультирование

сопровождение деятельности учителя

организации

по

вопросам

диагностики

мониторинга

разных

профессиональной

и

аспектов
деятельности

педагогов.
Информирование

педагогов

о

результатах психологических
исследований.
Повышение

профессионального

методического

уровня

педагогов-

психологов в школе через участие в
семинарах,

научно-

конференциях; курсы.
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практических

Оказание

помощи

организации
обучения

педагогам

адекватных
и

условий

воспитания

школьников

с

в
для

особыми

образовательными потребностями.
Консультирование

и

оказание

помощи учителям в организации
взаимодействия между учениками в
ходе учебного процесса и в период
проведения досуга.
Содействие

педагогическому

коллективу

в

обеспечении

психологического комфорта для всех
участников

образовательного

процесса
Формирование

у

педагогов,

школьников

и

их

родителей

потребности

в

психологических

знаниях и желания использовать их в
своей деятельности
Совершенствование

использования

Совершенствование

современных образовательных

ИК-технологий,

технологий

дифференцированного
развивающего

использования
технологий
и
обучения,

проблемного, проектного обучения.
Создание условий для свободного
выбора и самореализации ученика в
образовательном

процессе

посредством внедрения вариативных
программ, технологий
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Целенаправленное

формирование

ключевых компетенций

Реализация

технологий,

обеспечивающих
функциональной
подготовку

к

формирование
грамотности

и

полноценному

и

участию

в

эффективному

общественной и профессиональной
областях

жизнедеятельности

условиях
общества,

в

информационного
технологий

развития

«критического мышления».
Повышение

воспитательного

потенциала обучения, эффективности
воспитания.
Предоставление

обучающимся

реальных возможностей для участия в
общественных

и

творческих

объединениях
Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон
образовательной деятельности
Цель: совершенствование образовательной деятельности, определяющего
личностное развитие ученика и возможность его полноценного участия в
общественной и профессиональной жизнедеятельности.
Задачи

Условия решения поставленных задач

Обновление содержания школьного

Внедрение ФГОС II поколения.

образования

Разработка содержания рабочих
программ по урочной и внеурочной
деятельности.

Внедрение инновационных

Широкое использование проектов.

образовательных технологий

Поиск, апробация и внедрение
182

методов и форм организации
образовательного процесса в
условиях внедрения ФГОС II
поколения.
Использование в образовательном
процессе различных форм
социальных практик как одного из
основных средств, способствующих
развитию ценностно-смысловой
сферы личности.
Использование УМК

Изучение социального заказа и
создание соответствующей системы
урочной деятельности.
Совершенствование механизмов
оценки достижений планируемых
результатов обучающихся.
Установление контактов между
школой и другими Образовательными
организациями с целью обмена
опытом по вопросам организации
различных форм образовательной
деятельности

Совершенствование способов

Включение в содержание

оценивания учебных достижений

обучения методов

обучающихся

самоконтроля и
самооценивания.
Разработка требований к
организации
объективной системы
контроля, адекватной
183

специфике начальной
школы.
Разработка системы оценивания
достижений обучающихся по
личностным и метапредметным
результатам.
Направление. Создание в рамках школы открытого информационного
образовательного пространства.
Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить
сбор, хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и
социокультурную
предоставление

значимость
свободного

для

доступа

образовательной
к

информации

всем

организации;
участникам

образовательной деятельности.
Задачи

Условия решения поставленных задач

Совершенствование

Совершенствование навыков работы на

умений учителей в

персональных компьютерах и применение

использовании ИКТ в

информационных технологий.

образовательной

Прохождение курсов по освоению

деятельности

современных информационных

формирование ИКТ-

технологий.

компетенции

Внедрение информационных технологий в

обучающихся

образовательную практику.
Целенаправленная работа по
формированию ИКТ- компетенции
учащихся.
Использование ресурсов дистанционного обучения.

Создание банка

Совершенствование материально-технической

программно-

базы школы, обеспечивающей информатизацию

методических, ресурсных образовательной деятельности
184

материалов,

Укрепление и совершенствование технического

обеспечивающих

оснащения Образовательной деятельности

внедрение ИКТ в

Развитие банка программно-методических

образовательную

материалов.

деятельность и вхождение Эффективное использование ресурсов глобальной
в глобальное
информационное
пространство
Направление.
обеспечение

Внедрение технологий здоровьесбережения

медико- педагогического сопровождения обучающихся.

Цель: обеспечение
обучающихся

и

и

полноценного

психофизического

развития

позитивной адаптации, социализации и интеграции в

быстроменяющемся современном обществе.
Задачи

Условия решения поставленных
задач

Мониторинг психофизического

Организация мониторинга состояния

развития обучающихся и условий

здоровья школьников.

для ЗОЖ
Внедрение

технологий

Разработка и проведение

здоровьесбережения и создание

мероприятий, которые уменьшают
риск возникновения заболеваний и
повреждений, тесно связанных с
социальными аспектами жизни
школьников

здоровьесберегающей среды в

(сбалансированное разнообразное

школе

питание; профилактика
алкоголизма, наркомании и
табакокурения и т.д.).
Пропаганда здорового образа
185

жизни среди учащихся, их
родителей, педагогов.
Разработка технологий

Профилактика школьной и

медико- педагогического

социальной дезадаптации детей.

сопровождения обучающихся

Создание благоприятной
психологической среды в
Образовательной организации
Формирование у обучающихся
способности к самоопределению и
саморазвитию.
Профилактика и преодоление
отклонений в психологическом
здоровье учащихся.

3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Направление
мероприятий

Сроки реализации

Мероприятие
2016/2017
Обеспечение
соответствия
нормативной базы

+

требованиям ФГОС
ООО
Разработка на
основе Примерной
основной
образовательной
программы
основного общего

+

образования
основной
образовательной
программы
основного общего

186

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

образования лицея
обеспечение
введения ФГОС
Утверждение
основной
образовательной
программы

+

основного общего
образования
Приведение
должностных
инструкций
работников в
соответствие с
требованиями ФГОС

+

общего образования,
тарифноквалификационными
характеристиками
Определение списка
учебников и
учебных пособий,
используемых в
образовательной

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

деятельности в
соответствии с
ФГОС основного
общего образования
Разработка и
корректировка
локальных актов,
устанавливающих
требования к
различным объектам
инфраструктуры с
учётом требований к
минимальной
оснащённости
учебного процесса
Корректировка: –
учебного плана; –
учебного плана
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внеурочной
деятельности; –
рабочих программ
учебных предметов,
курсов; – рабочих
программ курсов
внеурочной
деятельности; –
календарного
учебного графика;
Обеспечение
координации
деятельности
субъектов
образовательной
деятельности,
организационных

+

структур по
подготовке и
введению ФГОС
основного общего
образования
Разработка и
реализация моделей
Финансовое
обеспечение
введения ФГОС

взаимодействия
школы и
дополнительного
образования детей и
учреждений

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

культуры и спорта,
обеспечивающих
организацию
внеурочной
деятельности
Разработка и
реализация системы
мониторинга
образовательных
потребностей
обучающихся и
родителей по
использованию

188

часов вариативной
части учебного
плана и внеурочной
деятельности
Привлечение
органов
государственно общественного
управления к
проектированию

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

основной
образовательной
программы
основного общего
образования
Размещение на сайте
информационных
материалов о
введении ФГОС
основного общего
образования
Обеспечение
публичной
отчётности о ходе и
результатах
введения ФГОС
Разработка
Информационное

рекомендаций для

обеспечение

педагогических

введения ФГОС

работников: — по
организации
внеурочной
деятельности
обучающихся; — по
использованию
ресурсов времени
для организации
домашней работы
обучающихся; —по
использованию
интерактивных
технологий
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Анализ кадрового
обеспечения
введения и
реализации ФГОС

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

основного общего
образования
Создание
(корректировка)
плана -графика
повышения
квалификации
педагогических и
руководящих
работников
Разработка и
Кадровое
обеспечение
введения ФГОС

корректировка плана
научно методической
работы с
ориентацией на
проблемы введения
ФГОС основного
общего образования
Методическое
сопровождение
учителей,
разрабатывающих
рабочие программы
по предметам и
программы
внеурочной
деятельности, а
также осваивающих
деятельностный
метод обучения
Анализ

Материально -

материально-

техническое

технического

обеспечение

обеспечения

введения ФГОС

введения и
реализации ФГОС

190

основного общего
образования
Обеспечение
соответствия
материально технической базы
школы требованиям

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ФГОС основного
общего образования
Обеспечение
соответствия
санитарно гигиенических
условий
требованиям ФГОС
основного общего
образования
Обеспечение
соответствия
условий реализации
ООП
противопожарным
нормам, нормам
охраны труда
работников
Обеспечение
соответствия
информационно образовательной
среды требованиям
ФГОС основного
общего образования
Обеспечение
укомплектованности
библиотеки
печатными и
электронными
образовательными
ресурсами
Наличие доступа к
электронным

191

образовательным
ресурсам (ЭОР),
размещённым в
федеральных и
региональных базах
данных
Обеспечение
контролируемого
доступа участников
образовательных
отношений к

+

+

+

+

+

информационным
образовательным
ресурсам в сети
Интернет

3.4.9. Контроль за состоянием системы условий реализации
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО
Критерий

Индикатор

Периодичность

Ответственны
й

Кадровый потенциал

Наличие педагогов,

На начало и

Заместит

способных

конец учебного

ель

реализовывать ООП

года

директор

(по квалификации,

а по УВР

по опыту,
повышение
квалификации,
наличие званий,
победители
профессиональных
конкурсов, участие в
проектах, грантах и
т.п.)
Санитарно-

Соответствие условий

гигиеническое

физического

ель

благополучие

воспитания

директор

образовательно

гигиеническим

а по УВР
192

ежемесячно

Заместит

й среды

требованиям, наличие
динамического
расписания учебных
занятий, учебный
план, учитывающий
разные формы на
начало учебного года
учебной деятельности
и полидеятельностное
пространство;
состояние здоровья
учащихся;
обеспеченность
горячим питанием.

Финансовые условия

Выполнение

Ежемесячно

Гл. бухгалтер

нормативны
х
государствен
ных
требований
Информационн

Обоснованное и

Ежегодно

о-техническое

эффективное

директора по

обеспечение

использование

УВР

образовательно

информационной

го процесса

среды (ЭОР,
цифровых
образовательных
ресурсов,
владение
педагогогами
ИКТ
технологиями) в
образовательном

Еженедельно

процессе.
Регулярное
193

Заместитель

обновление
школьного сайта
Правово

Наличие

е

локальных

обеспеч

нормативно-

ение

правовых актов

реализа

и их

ции

использование

ООП

всеми

постоянно

Директор

субъектами
образовательног
о процесса
Материально-

Обоснованность

Оценка

Директо

техническое

использования

состояния уч.

р,

обеспечение

помещений и

кабинетов –

Завхоз,

образовательного

оборудования для

сентябрь

рабочая

процесса

реализации ООП

Оценка

группа

готовности
уч. кабинетов
- август
Учебно-

Обоснование

Заказ учебников

методическое

использования списка

– февраль,

библиотекой

обеспечение

учебников для

обеспеченн

Заместитель

образовательн

реализации задач

ость

директора по

ого процесса

ООП; наличие и

учебниками

УВР

оптимальность

– сентябрь

других учебных и

Перечень

дидактических

дидактичес

материалов, включая

кого

цифровые

материала

образовательные

на начало

ресурсы, частота их

уч. года

использования
учащимися на
индивидуальном
194

Зав.

уровне

195

