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 Общие положения

 Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  разработана

МБОУ  СОШ  №  123  г.о.  Самара  в  соответствии  с  требованиями  федерального

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (далее  —

Стандарт)  к  структуре  основной образовательной программы,  определяет цели,  задачи,

планируемые  результаты,  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  на

ступени основного общего образования и направлена на формирование общей культуры,

духовно-нравственное,  гражданское,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное

развитие,  саморазвитие  и  самосовершенствование  обучающихся,  обеспечивающее  их

социальную  успешность,  развитие  творческих  способностей,  сохранение  и  укрепление

здоровья.

Основная  образовательная  программа  МБОУ  СОШ  №  123  г.о.  Самара  является

программой развития данного образовательного учреждения.

Сроки реализации программы: 2013 – 2017 учебные годы.

Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с

требованиями  Стандарта  содержит  три  раздела:  целевой,  содержательный  и

организационный.

Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые

результаты  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего

образования,  конкретизированные  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  и

учитывающие  региональные,  национальные  и  этнокультурные  особенности  народов

Российской  Федерации,  а  также  способы  определения  достижения  этих  целей  и

результатов.

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку;

— планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной

программы основного общего образования;

— систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы основного общего образования.

Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  основного  общего

образования и  включает образовательные программы, ориентированные на  достижение

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
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— программу  развития  универсальных  учебных  действий  на  ступени  основного

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области

использования  информационно-коммуникационных  технологий,  учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 — программы отдельных учебных предметов, курсов;

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего

образования,  включающую  такие  направления,  как  духовно-нравственное  развитие  и

воспитание  обучающихся,  их  социализация  и  профессиональная  ориентация,

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры;

— программу коррекционной работы.

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного

процесса,  а  также  механизм  реализации  компонентов  основной  образовательной

программы.

Организационный раздел включает:

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов

реализации основной образовательной программы;

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии

с требованиями Стандарта.
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 I.  Целевой раздел

1.1 Пояснительная записка.

Программа  спроектирована  в соответствии  с требованиями  ФГОС  основного

общего  образования,   с учетом  рекомендаций  Примерной  основной  образовательной

программы  образовательного  учреждения  (Примерная  основная  образовательная

программа  образовательного  учреждения.  Основная  школа.-  М.:  Просвещение,  2011),

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных

потребностей и запросов обучающихся, воспитанников.

Основные принципы построения программы:

1. Принцип  гуманизации:  реальное  соблюдение  прав  учителя  и  ребенка,

закрепленных  законом  РФ  «Об  образовании»,  Декларацией  прав  ребенка,

Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документами; утверждение

непреходящей  ценности общекультурного  человеческого  достояния,  внимание  к

историческим  ценностям,  их  вкладу  в  развитие  науки,  культуры,  литературы  и

искусства.
2. Принцип  сотрудничества: построение  взаимоотношений  в  школе  на  основе

компетентности, авторитетности и поддержания уважения в отношении учителей,

повышающих  уровень  самооценки  учеников,  на  взаимном  уважении  и  доверии

учителей, учеников и родителей в соответствии с принципами ненасильственного

общения
3. .Принцип индивидуализации обучения: предполагает всесторонний учет уровня

развития  способностей  каждого  ученика,  формирование  на  этой  основе  личных

планов,  программ стимулирования  и  коррекции  развития  учащихся;  повышение

учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика.
4. Принцип  дифференциации: предполагает  выявление  и  развитие  у  учащихся

склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук.
5. Принцип целостности: предполагает построение деятельности школы на основе

единства  процессов  развития,  обучения  и  воспитания  учащихся;  создание

сбалансированного  образовательного  пространства,  учитывающего  комплекс

отраслей  знаний  в  содержании  образования,  адекватность  педагогических

технологий, содержанию и задачам образования
6. Принцип вариативности: поскольку одной из задач обучения в школе является

комплексное образование,  дающее возможность выпускникам поступить в ВУЗы
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различных  профилей,  то  системой  обучения  и  программами  должны  быть

обеспечены факультативные и специализированные курсы, интегрирован принцип

вариативности программ и учебной литературы, подачи материала.

 Образовательная  программа  определяет  содержание  и  организацию

образовательного процесса  на  ступени основного общего образования и  направлена на

формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  социальное,  личностное  и

интеллектуальное  развитие  обучающихся,  на  создание  основы  для  самостоятельной

реализации  учебной  деятельности,  обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие

творческих  способностей,  саморазвитие  и  самосовершенствование,  сохранение  и

укрепление здоровья обучающихся.

В связи с этим программа  ставит следующие цели:

1.  создать  образовательную   среду,  обеспечивающую  условия  для  развития  и

воспитания  личности  школьника,  получения  качественного  образования  с  целью

достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС;

2.  обеспечить  условия  для  формирования  у  подростка  способности  к

осуществлению ответственного  выбора  собственной   индивидуальной  образовательной

траектории через полидеятельностный принцип организации  образования обучающихся;

3.  создать  и  организовать  функционирование  многополюсной  информационно  -

образовательной среды  с определением динамики смены форм образовательного процесса

на протяжении обучения подростка в основной школе.

Для  достижения целей  ООП основного общего образования необходимо 

решить целый ряд педагогических и образовательных задач:

 — обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  общего,

среднего (полного) общего образования;
 — 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  в  её  индивидуальности,  самобытности,

уникальности, неповторимости.
 — обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего

образования,  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной  программы  основного  общего  образования  всеми
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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, формированию образовательного базиса,

основанного  не  только  на  знаниях,  но  и  на  соответствующем  культурном

уровне  развития  личности,  созданию  необходимых  условий  для  её

самореализации;
 — обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
 — взаимодействие  образовательного  учреждения  при  реализации  основной

образовательной программы с социальными партнёрами;
 — выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых

детей,  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,  их

профессиональных  склонностей  через  систему  клубов,  секций,  студий  и

кружков, организацию общественно полезной деятельности, с использованием

возможностей  образовательных  учреждений  дополнительного  образования

детей;
 — организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  проектной  и

учебно-исследовательской деятельности;
 — участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),

педагогических  работников и  общественности в  проектировании и развитии

внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
 — включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования

внешкольной  социальной  среды  (населённого  пункта,  района,  города)  для

приобретения опыта реального управления и действия;
 — сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

В соответствии с ФГОС общего образования в основе  создания и реализации 

основной образовательной программы лежит  системно-деятельностный подход, 

который предполагает:

 определение  ведущим  в  построении  содержания  учебных  дисциплин  задачный

принцип обучения;
 раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и

средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в

виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и

способов;
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 создание  условий  для  присвоения  культурных  предметных  способов  и  средств

действия  за  счет  разнообразия организационных форм работы,  обеспечивающих

учет  индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных

детей  и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья),  роста  творческого

потенциала,  познавательных  мотивов,  обогащения  форм  взаимодействия  со

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;
 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
 проектирование и  конструирование социальной среды развития обучающихся  в

системе образования;
 активная учебно-познавательная деятельность обучающихся;
 создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия

и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для

всех его участников;
 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;
 учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения

при  построении  образовательного  процесса  и  определении  образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения;
 разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и

детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:

   — с  переходом от учебных  действий, характерных  для  начальной  школы и

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством

учителя,  от  способности  только  осуществлять  принятие  заданной  педагогом  и

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы

в  единстве  мотивационно-смыслового  и  операционно-технического  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  лекционно-лабораторной

исследовательской.

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет,

5—7  классы),  характеризующемуся  началом  перехода  от  детства  к  взрослости,  при

котором центральным  и  специфическим новообразованием в  личности  подростка

является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он
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уже не ребёнок, 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  ребёнка,  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»;

— обострённой,  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  собственной

неуверенностью  в  этом  (нормативный  кризис  с  его  кульминационной  точкой

подросткового кризиса 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 — объёмы и

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).

Учёт  особенностей  подросткового  возраста,  успешность  и  своевременность

формирования  новообразований  познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности

связывается  с  активной  позицией  учителя,  а  также  с  адекватностью  построения

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его

социальной  взрослости  требует  и  от  родителей  (законных  представителей)  решения

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений

на новый.
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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 представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы

  В  соответствии с  требованиями Стандарта  система  планируемых результатов  —

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и  учебно-практических задач,  направленных на формирование и оценку

следующих умений и навыков:

Класс учебно-
познавательных и 
учебно-практических 
задач

Описание

Формирование и оценка 
умений и навыков, 
способствующих 
освоению 
систематических знаний

-  первичное  ознакомление,  отработка  и  осознание

теоретических  моделей  и  понятий (общенаучных  и

базовых  для  данной  области  знания),  стандартных

алгоритмов и процедур;

-  выявление  и  осознание  сущности  и  особенностей

изучаемых  объектов,  процессов  и  явлений

действительности (природных, социальных, культурных,

технических  и  др.)  в  соответствии  с  содержанием

конкретного  учебного  предмета,  создание  и

использование моделей изучаемых объектов и процессов,

схем;

- выявление и анализ существенных и устойчивых связей

и отношений между объектами и процессами;
формирование и оценка 

навыка самостоятельного 

приобретения, переноса и

интеграции знаний

результат  использования знако-символических средств

и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза,

обобщения,  интерпретации,  оценки,  классификации по

родовидовым  признакам,  установление  аналогий  и

причинно-следственных  связей,  построение

рассуждений,  соотнесения с известным; требующие от

учащихся более глубокого понимания изученного и/или

выдвижения  новых для  них  идей,  иной  точки  зрения,
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создания  или  исследования  новой  информации,

преобразование  известной  информации,  представление

её в новой форме, перенос в иной контекст и т. п.;
учебно-практические 

задачи, направленные на 

формирование и оценку 

навыка разрешения 

проблем/проблемных       

ситуаций

принятие  решения  в  ситуации  неопределённости,

например,  выбор  или  разработка  оптимального  либо

наиболее  эффективного  решения,  создание  объекта  с

заданными  свойствами,  установление  закономерностей

или «устранения неполадок» и т. п.;

формирование и оценка 

навыка сотрудничества

совместная  работа  в  парах  или  группах  с

распределением  ролей/функций  и  разделением

ответственности за конечный результат;
формирование и оценка 

навыков коммуникации

создание письменного или устного текста/высказывания

с  заданными  параметрами:  коммуникативной  задачей,

темой,  объёмом,  форматом  (например,  сообщения,

комментария,  пояснения,  призыва,  инструкции,  текста-

описания  или  текста-рассуждения,  формулировка  и

обоснование  гипотезы,  устного  или  письменного

заключения,  отчёта,  оценочного  суждения,

аргументированного мнения и т. п.);
формирование и оценка 

навыка самоорганизации 

и саморегуляции

функции  организации  выполнения  задания:

планирование этапов выполнения работы, отслеживание

продвижения  в  выполнении  задания,  соблюдение

графика  подготовки  и  предоставления  материалов,

поиск  необходимых  ресурсов,  распределения

обязанностей и контроля качества выполнения работы;

(Как правило, такого рода задания — это долгосрочные

проекты  с  заранее  известными  требованиями,

предъявляемыми к качеству работы, или критериями её

оценки,  в  ходе  выполнения  которых  контролирующие

функции учителя сведены к минимуму.

формирование и оценка 

навыка рефлексии

самостоятельная  оценка  или  анализ  собственной

учебной  деятельности  с  позиций  соответствия

полученных  результатов  учебной  задаче,  целям  и

способам  действий,  выявление  позитивных  и
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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.);
формирование ценностно-

смысловых установок

выражение ценностных суждений и/или своей позиции

по  обсуждаемой  проблеме  на  основе  имеющихся

представлений  о  социальных  и/или  личностных

ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических

ценностях,  а  также  аргументация  (пояснение  или

комментарий) своей позиции или оценки;
формирование и оценка 

ИКТ-компетентности 

обучающихся

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  ценностно-

смысловых  ориентаций),  а  также  собственно  навыков

использования ИКТ.
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.

Кроме того система планируемых результатов строится на основе  уровневого подхода,

который позволяет отслеживать развитие обучающегося в динамике с целью выстраивания

индивидуальных траекторий развития. В структуре планируемых результатов выделяются

ведущие  целевые  установки  и  основные  ожидаемые  результаты,  которым  дается

исключительно  неперсонифицированная  оценка.  Планируемые  результаты  освоения

учебных  и  междисциплинарных  программ  содержат  блоки  «Выпускник  научится»  и

«Выпускник получит возможность  научиться» к  каждому разделу учебной программы.

Достижение  планируемых  результатов,  отнесённых  к  блоку  «Выпускник  научится»,

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с

помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых

результатов этого блока на уровне,  характеризующем исполнительскую компетентность

учащихся,  ведётся  с  помощью  заданий  базового  уровня,  а  на  уровне  действий,
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составляющих  зону  ближайшего  развития  большинства  обучающихся,  —  с  помощью

заданий повышенного уровня.  Успешное выполнение обучающимися заданий базового

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о

возможности перехода на следующую ступень обучения.

В блоках  «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний,  умений,

навыков,  расширяющих  и  углубляющих  понимание  опорного  учебного  материала  или

выступающих как  пропедевтика для  дальнейшего изучения  данного  предмета.  Уровень

достижений,  соответствующий  планируемым  результатам  этой  группы,  могут

продемонстрировать  только  отдельные  мотивированные  и  способные  обучающиеся.  В

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера

на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в

ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и  использование  исключительно

неперсонифицированной информации.

Частично  задания,  ориентированные  на  оценку  достижения  планируемых

результатов из блока  «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в

материалы  итогового  контроля.  Основные  цели  такого  включения  —  предоставить

возможность  обучающимся  продемонстрировать  овладение  более  высокими  (по

сравнению  с  базовым)  уровнями  достижений  и  выявить  динамику  роста  численности

группы  наиболее  подготовленных  обучающихся.  При  этом  невыполнение

обучающимися  заданий,  с  помощью  которых  ведётся  оценка  достижения

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на

следующую ступень обучения.

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты

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,  основы  формально-

логического  мышления,  рефлексии.  В  ходе  изучения  всех  учебных  предметов

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, освоят умение оперировать

гипотезами как  отличительным инструментом научного рассуждения,  приобретут  опыт

решения  интеллектуальных  задач  на  основе  мысленного  построения  различных
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предположений и их последующей проверки. Будет продолжена работа по формированию

и  развитию  основ  читательской  компетенции.  Учащиеся  усовершенствуют  технику

чтения и  приобретут  устойчивый  навык  осмысленного  чтения,  получат  возможность

приобрести  навык  рефлексивного  чтения.  Учащиеся  овладеют  различными  видами,

типами, стратегиями чтения художественных и других видов текстов.

Развитие универсальных учебных действий

Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательные

приоритетное 

внимание уделяется 

формированию:

    • основ 

гражданской 

идентичности 

личности

• основ социальных 

компетенций 

• готовности и 

способности к 

переходу к 

самообразованию, в 

том числе 

готовности к 

выбору направления 

профильного 

образования, чему 

способствуют:

• целенаправленное 

формирование 

интереса к 

изучаемым областям

знания и видам 

деятельности, 

педагогическая 

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 

приоритетное

внимание уделяется:

• формированию

действий  по

организации  и

планированию

учебного

сотрудничества  с

учителем  и

сверстниками,

умений  работать  в

группе;

• практическому

освоению  умений,

составляющих

основу

коммуникативной

компетентности:

ставить  и  решать

многообразные

коммуникативные

задачи;  действовать

с  учётом  позиции

другого  и  уметь

согласовывать  свои

действия;

приоритетное

внимание уделяется:

• практическому

освоению

обучающимися

основ  проектно-

исследовательской

деятельности;

• развитию

стратегий

смыслового  чтения

и  работе  с

информацией;

• практическому

освоению  методов

познания,

инструментария  и

понятийного

аппарата,  широкого

спектра логических

действий  и

операций;

• усовершенствован

ию  приобретённых

на  первой  ступени

навыков  работы  с
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поддержка 

любознательности и

избирательности 

интересов;

• реализация 

уровневого подхода 

как в преподавании, 

так и в оценочных 

процедурах 

• формирование 

навыков взаимо- и 

самооценки, 

навыков рефлексии   

• организация 

системы проб 

подростками своих 

возможностей 

• целенаправленное 

формирование 

представлений о 

рынке труда

• приобретение 

практического 

опыта пробного 

проектирования 

жизненной и 

профессиональной 

карьеры

решения этой задачи

является 

формирование 

способности к 

проектированию.

устанавливать  и

поддерживать

необходимые

контакты  с  другими

людьми;

удовлетворительно

владеть  нормами  и

техникой  общения;

определять  цели

коммуникации,

оценивать ситуацию,

учитывать

намерения  и

способы

коммуникации

партнёра,  выбирать

адекватные

стратегии

коммуникации; 

• развитию  речевой

деятельности,

приобретению

опыта

использования

речевых средств для

регуляции

умственной

деятельности,

приобретению

опыта  регуляции

собственного

речевого  поведения

как  основы

коммуникативной

информацией и   их

пополнению;

• выделению

главной  и

избыточной

информации,

выполнению

смыслового

свёртывания

выделенных  фактов,

мыслей;

представлению

информации  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);

• заполнению  и

дополнению

таблицы,  схемы,

диаграммы, тексты.

Обучающиеся

усовершенствуют

навык  поиска

информации
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компетентности.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования

1.3.1. Общие положения

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной  программы  основного  общего  образования  (далее —  система  оценки)

представляет  собой  один  из  инструментов  реализации  требований  Стандарта  к

результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего

образования,  направленный  на  обеспечение  качества  образования,  что  предполагает

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы

образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Её

основными  функциями являются  ориентация  образовательного  процесса на

достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы

основного  общего  образования  и  обеспечение  эффективной  обратной  связи,

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

Основными направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и

оценка результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических кадров.

В соответствии с  ФГОС ООО основным объектом  системы оценки результатов

образования,  её  содержательной  и  критериальной  базой  выступают требования

Стандарта,  которые  конкретизируются  в планируемых  результатах освоения

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования

Итоговая  оценка  результатов  освоения  основной  образовательной  программы

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой

аттестации обучающихся.

Результаты  промежуточной  аттестации,  представляющие  собой  результаты

внутришкольного  мониторинга  индивидуальных  образовательных  достижений

обучающихся,  отражают динамику  формирования их способности к решению учебно-

практических  и  учебно-познавательных  задач  и  навыков  проектной  деятельности.

Промежуточная аттестация осуществляется  в ходе совместной оценочной деятельности

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.

Результаты  итоговой  аттестации  выпускников  (в  том  числе

государственной) характеризуют  уровень  достижения  предметных  и  метапредметных

результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
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образования,  необходимых  для  продолжения  образования.  Государственная  (итоговая)

аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному

учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.

Основным  объектом,  содержательной  и  критериальной  базой итоговой  оценки

подготовки  выпускников  на  ступени основного  общего  образования  в  соответствии со

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  предоставление  и  использование

персонифицированной  информации  возможно  только  в  рамках  процедур  итоговой

оценки  обучающихся.  Во  всех  иных  процедурах  допустимо  предоставление  и

использование  исключительно  неперсонифицированной  (анонимной)  информации о

достигаемых обучающимися образовательных результатах.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы основного общего образования предполагает  комплексный

подход  к  оценке  результатов  образования,  позволяющий  вести  оценку  достижения

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметны

хи предметных.

Система  оценки  предусматривает  уровневый  подход  к  содержанию  оценки  и

инструментарию  для  оценки  достижения  планируемых  результатов,  а  также  к

представлению и интерпретации результатов измерений.

Одним  из  проявлений  уровневого  подхода  является  оценка  индивидуальных

образовательных  достижений  на  основе«метода  сложения»,  при  котором  фиксируется

достижение  уровня,  необходимого для успешного продолжения образования  и  реально

достигаемого  большинством  учащихся,  и  его  превышение,  что  позволяет  выстраивать

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать

положительную учебную и социальную мотивацию.

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов

Оценка  личностных  результатов представляет  собой  оценку  достижения

обучающимися  в  ходе  их  личностного  развития  планируемых  результатов,

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы

формирования универсальных учебных действий. 
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Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую

семьёй и школой.

 Основным  объектом оценки личностных результатов служит сформированность

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;

2) готовность  к  переходу  к  самообразованию  на  основе  учебно-познавательной

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;

3) сформированность  социальных  компетенций,  включая  ценностно-смысловые

установки  и  моральные  нормы,  опыт  социальных  и  межличностных  отношений,

правосознание.

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не

выносится  на  итоговую  оценку  обучающихся,   а  осуществляется  в  ходе  внешних

неперсонифицированных  мониторинговых  исследований  на  основе  централизованно

разработанного инструментария. 

В  текущем  образовательном  процессе  возможна  ограниченная  оценка

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;

2) участии  в  общественной  жизни образовательного  учреждения  и  ближайшего

социального окружения, общественно-полезной деятельности;

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;

4) готовности  и  способности  делать  осознанный  выбор своей  образовательной

траектории,  в том числе выбор направления профильного образования, проектирование

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;

5) ценностно-смысловых  установках обучающихся,  формируемых  средствами

различных предметов в рамках системы общего образования.

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и 

используется исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.
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1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы,

представленных  в  разделах  «Регулятивные  универсальные  учебные  действия»,

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных

программ.

Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных

компонентов образовательного процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных  результатов  является:

• способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;

• способность к сотрудничеству и коммуникации;

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению

найденных решений в практику;

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  может  проводиться  в  ходе

различных  процедур.  Основной  процедурой  итоговой  оценки  достижения

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.

Дополнительным источником  данных  о  достижении  отдельных  метапредметных

результатов  могут  служить  результаты  выполнения  проверочных  работ  (как  правило,

тематических) по всем предметам.

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы

промежуточной  аттестации.  Для  оценки  динамики  формирования  и  уровня

сформированности  метапредметных  результатов  в  системе  внутришкольного

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность
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к  сотрудничеству  и  коммуникации,  решению  проблем  и  др.)  фиксируются  и

анализируются в соответствии с разработанными образовательным учреждением:

а) программой  формирования  планируемых  результатов  освоения

междисциплинарных программ;

б) системой  промежуточной  аттестации  (внутришкольным  мониторингом

образовательных  достижений)  обучающихся  в  рамках  урочной  и  внеурочной

деятельности;

 в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную

(итоговую) аттестацию обучающихся;

г) инструментарием  для  оценки  достижения  планируемых  результатов  в  рамках

текущего  и  тематического  контроля,  промежуточной  аттестации  (внутришкольного

мониторинга  образовательных  достижений),  итоговой  аттестации  по  предметам,  не

выносимым на государственную итоговую аттестацию.

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга

образовательных достижений являются материалы:

• стартовой диагностики;

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;

• промежуточных  и  итоговых  комплексных  работ  на  межпредметной  основе,

направленных  на  оценку  сформированности  познавательных,  регулятивных  и

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических

задач, основанных на работе с текстом;

• текущего  выполнения  выборочных  учебно-практических  и  учебно-

познавательных  заданий на  оценку  способности  и  готовности  учащихся  к  освоению

систематических  знаний,  их  самостоятельному  пополнению,  переносу  и  интеграции;

способности  к  сотрудничеству  и  коммуникации,  к  решению  личностно  и  социально

значимых  проблем  и  воплощению  решений  в  практику;  способности  и  готовности  к

использованию  ИКТ  в  целях  обучения  и  развития;  способности  к  самоорганизации,

саморегуляции и рефлексии;

• защиты итогового индивидуального проекта.

Особенности оценки индивидуального проекта

Индивидуальный  итоговой  проект  представляет  собой  учебный  проект,

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов

избранных областей  знаний  и/или  видов  деятельности  и  способность  проектировать  и
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осуществлять  целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).

Выполнение  индивидуального  итогового  проекта  обязательно  для  каждого

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки

по любому учебному предмету.

Требования к организации проектной деятельности,  требования к содержанию и

направленности  проекта,  к  защите  проекта,  критерии  оценки  проектной  работы

содержатся в локальном акте школы «Положение об организации проектной деятельности

в МБОУ СОШ № 123»

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.

Формирование  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов

образовательного процесса — учебных предметов.

Основным  объектом оценки  предметных  результатов  в  соответствии  с

требованиями  Стандарта  является  способность  к  решению  учебно-познавательных  и

учебно-практических  задач,  основанных  на  изучаемом  учебном  материале,  с

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Система  оценки  предметных  результатов  освоения  учебных  программ с  учётом

уровневого  подхода,  принятого  в  Стандарте,  предполагает  выделение  базового  уровня

достижений  как  точки  отсчёта  при  построении  всей  системы  оценки  и  организации

индивидуальной работы с обучающимися.

Реальные  достижения  обучающихся  могут  соответствовать  базовому  уровню,  а

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно

установить следующие пять уровней.

Базовый  уровень  достижений —  уровень,  который  демонстрирует  освоение

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на

следующей  ступени  образования,  но  не  по  профильному  направлению.  Достижению
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базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка

«зачтено»).

Превышение  базового  уровня  свидетельствует  об  усвоении  опорной  системы

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие

два уровня, превышающие базовый:

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»

(отметка «4»);

• высокий  уровень  достижения  планируемых  результатов,  оценка  «отлично»

(отметка «5»).

 Повышенный и  высокий  уровни  достижения  отличаются  по  полноте  освоения

планируемых  результатов,  уровню  овладения  учебными  действиями  и

сформированностью интересов к данной предметной области.

Индивидуальные  траектории  обучения  обучающихся,  демонстрирующих

повышенный  и  высокий  уровни  достижений,  целесообразно  формировать  с  учётом

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов

к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть

вовлечены в  проектную  деятельность  по  предмету и  сориентированы  на  продолжение

обучения в старших классах по данному профилю.

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,

целесообразно выделить также два уровня:

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).

Недостижение  базового  уровня  (пониженный  и  низкий  уровни  достижений)

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания

предмета. 

Как  правило,  пониженный уровень достижений свидетельствует  об  отсутствии

систематической  базовой  подготовки,  о  том,  что  обучающимся  не  освоено  даже  и

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том,

что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной

диагностики  затруднений  в  обучении,  пробелов  в  системе  знаний  и  оказании

целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
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Низкий уровень освоения планируемых результатов  свидетельствует  о наличии

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически

невозможно.  Обучающимся,  которые  демонстрируют  низкий  уровень  достижений,

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.

Описанный выше  подход  целесообразно  применять  в  ходе  различных  процедур

оценивания: текущего, промежуточного и итогового.

Для  оценки  динамики  формирования  предметных  результатов  в  системе

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать

и  анализировать  данные  о  сформированности  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.

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются

материалы:

• стартовой диагностики;

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.

Решение  о  достижении  или  недостижении  планируемых  результатов  или  об

освоении  или  неосвоении  учебного  материала  принимается  на  основе  результатов

выполнения  заданий  базового  уровня.  В  период  введения  Стандарта  критерий

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий

базового  уровня  или  получение  50%  от  максимального  балла  за  выполнение  заданий

базового уровня.
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1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений

Показатель  динамики  образовательных  достижений  —  один  из  основных

показателей  в  оценке  образовательных  достижений.  Положительная  динамика

образовательных  достижений  —  важнейшее  основание  для  принятия  решения  об

эффективности  учебного  процесса,  работы  учителя  или  образовательного  учреждения,

системы образования в целом.

Система  внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений

(личностных,  метапредметных  и  предметных),  основными  составляющими  которой

являются  материалы  стартовой  диагностики  и  материалы,  фиксирующие  текущие  и

промежуточные  учебные  и  личностные  достижения,  позволяет  достаточно  полно  и

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и

динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.

Внутришкольный  мониторинг  образовательных  достижений  ведётся  каждым

учителем-предметником  и  фиксируется  с  помощью  оценочных  листов,  классных

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях.

Отдельные  элементы  из  системы  внутришкольного  мониторинга  могут  быть

включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут

служить:

• педагогические  показания,  связанные  с  необходимостью  стимулировать  и/или

поддерживать  учебную  мотивацию  обучающихся,  поощрять  их  активность  и

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки

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

становлению  избирательности  познавательных  интересов,  повышать  статус  ученика

(например, в детском коллективе, в семье);

• соображения,  связанные  с  возможным  использованием учащимися  портфеля

достижений при выборе направления профильного образования.

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает

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

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком

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

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
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Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку

работ,  которые  демонстрируют  усилия,  прогресс  и  достижения  обучающегося  в

интересующих его областях.

В  состав  портфеля  достижений  могут  включаться  результаты,  достигнутые

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

творческой,  социальной,  коммуникативной,  физкультурно-оздоровительной,  трудовой

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

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

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

Учитывая  основные  педагогические  задачи  основного  общего  образования  и

основную  область  использования  портфеля  достижений  подростков,  в  его  состав

целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику:

• становления  устойчивых познавательных интересов  обучающихся,  в  том числе

сопровождающего успехами в различных учебных предметах;

      • формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.

Решение  об использовании портфеля  достижений в  рамках системы внутренней

оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений

ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи.

Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не

допускается.

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к

среднему (полному) общему образованию

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только

предметные  и  метапредметные  результаты,  описанные  в  разделе  «Выпускник

научится» планируемых результатов основного общего образования.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем

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

итоговые комплексные работы на межпредметной основе;

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
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• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее —

ГИА).

При  этом  результаты  внутришкольного  мониторинга  характеризуют  выполнение

всей  совокупности  планируемых  результатов,  а  также  динамику  образовательных

достижений  обучающихся  за  период  обучения.  А  оценки  за  итоговые  работы,

индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения

обучающимися  опорной  системы  знаний  по  изучаемым  предметам,  а  также  уровень

овладения метапредметными действиями.

На  основании  этих  оценок  делаются  выводы  о  достижении  планируемых

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также

об  овладении  обучающимся  основными  познавательными,  регулятивными  и

коммуникативными  действиями  и  приобретении  способности  к  проектированию  и

осуществлению целесообразной и результативной деятельности.

Педагогический  совет  МБОУ  СОШ  №  123  на  основе  выводов,  сделанных

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику,

рассматривает  вопрос  об  успешном  освоении  данным  обучающимся  основной

образовательной  программы  основного  общего  образования  и  выдачи  документа

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем

образовании.

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать

однозначного  вывода  о  достижении  планируемых  результатов,  решение  о  выдаче

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном

общем  образовании  принимается  педагогическим  советом  с  учётом  динамики

образовательных  достижений  выпускника  и  контекстной  информации  об  условиях  и

особенностях  его  обучения  в  рамках  регламентированных  процедур,  устанавливаемых

Министерством образования и науки Российской Федерации.

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования

—  аттестата  об  основном  общем  образовании принимается  одновременно  с

рассмотрением  и  утверждением  характеристики  обучающегося, с  учётом  которой

осуществляется  приём  в  профильные  классы  старшей  школы.  В  характеристике

обучающегося:

• отмечаются  образовательные  достижения  и  положительные  качества

обучающегося;
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• даются  педагогические  рекомендации  к  выбору  направлений  профильного

образования  с  учётом  выбора,  сделанного  выпускником,  а  также  с  учётом  успехов  и

проблем обучающегося.

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены

материалами  мониторинга  образовательных  достижений  и  другими  объективными

показателями.

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в

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

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов

освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом:

• результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  (федерального,

регионального, муниципального);

• условий  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего

образования;

• особенностей контингента обучающихся.

Предметом оценки в  ходе данных процедур  является  также  текущая оценочная

деятельность образовательных  учреждений  и  педагогов  и,  в  частности,  отслеживание

динамики  образовательных  достижений  выпускников  основной  школы  данного

образовательного учреждения.

2929



30

2. Содержательный раздел

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования

Программа  развития  универсальных  учебных  действий  на  ступени  основного

образования  (далее  —  программа  развития  универсальных  учебных  действий)

конкретизирует  требования  Стандарта  к  личностным  и  метапредметным  результатам

освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,

дополняет  традиционное  содержание  образовательно-воспитательных  программ  и

служит  основой  для  разработки  примерных  программ  учебных  предметов,  курсов,

дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.

Целью  программы развития  универсальных  учебных  действий  является

обеспечение  умения  школьников  учиться,  дальнейшее  развитие  способности  к

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего

образования. 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования

общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего образования направлена

на:

–  реализацию  требований  Стандарта  к  личностным  и  метапредметным

результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего

образования,  системно-деятельностного  подхода,  развивающего  потенциала  основного

общего  образования;  повышение  эффективности  освоения  обучающимися  основной

образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных

действий;
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–  расширение  возможностей  ориентации  в  различных  предметных  областях,

научном  и  социальном  проектировании,  профессиональной  ориентации,  строении  и

осуществлении учебной деятельности;

– формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной

деятельности  и  навыков  разработки,  реализации  и  общественной  презентации

обучающимися  результатов  исследования,  предметного  или  межпредметного  учебного

проекта,  направленного  на  решение  научной,  личностно  и  (или)  социально  значимой

проблемы.

Программа обеспечивает:

–  развитие  у  обучающихся  способности  к  саморазвитию  и

самосовершенствованию;

–  формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных

действий;

– формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий

в  жизненных  ситуациях  для  решения  задач  общекультурного,  личностного  и

познавательного развития обучающихся;

–  повышение  эффективности  усвоения  обучающимися  знаний  и  учебных

действий,  формирование  компетенций  и  компетентностей  в  предметных  областях,

учебно-исследовательской и проектной деятельности;

–  формирование  навыков  участия  в  различных  формах  организации  учебно-

исследовательской  и  проектной  деятельности  (творческие  конкурсы,  олимпиады,

научные  общества,  научно-практические  конференции,  олимпиады,  национальные

образовательные программы и т. д.);

– овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со

сверстниками,  старшими  школьниками  и  взрослыми  в  совместной  учебно-

исследовательской и проектной деятельности;

– формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая

владение информационно- коммуникационными технологиями, поиском, построением и

передачей информации,  презентацией  выполненных работ,  основами информационной

безопасности,  умением  безопасного  использования  средств  информационно-

коммуникационных технологий  и сети Интернет.
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Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего

образования поставил на первое место в качестве главных результатов образования не

предметные,  а  личностные  и  метапредметные  –  универсальные  учебные  действия.

Универсальные  учебные  действия  (УУД)  –  это  действия,  обеспечивающие  овладение

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.

В МБОУ СОШ № 123 педагогический коллектив работал над темой «Ключевые

компетенции  как  фактор  успешной  социализации  личности»,  многие  педагоги

включились в работу по формированию у учащихся ключевых компетенций, что на этапе

перехода к ФГОС основного общего образования должно существенно облегчить задачу

по разработке и внедрению методики развития УУД.

Целью  современной  школы  является  сегодня  формирование  функционально

грамотной личности, т.е. человека, который:

–  обладает  огромным  потенциалом  к  саморазвитию,  умеет  учиться  и

самостоятельно добывать знания;

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);

–  привык  самостоятельно  принимать  решения  и  нести  за  них  персональную

ответственность;

–  усвоил  положительный  опыт  и  завоевания  предыдущих  поколений,  сумел

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей

гражданской и национальной самоидентификации;

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он

живёт  и  трудится  среди  таких  же  личностей,  как  и  он,  умеет  отстаивать  своё

мнение и уважать мнение других;

–  эффективно  владеет  вербальными  и  невербальными средствами  общения  и

использует их для достижения своих целей;

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.

Для формирования функционально грамотной личности важнейшую роль играют

не столько предметные результаты,  сколько личностные и метапредметные результаты

деятельности школьников.

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом

предмете могут служить:

1)  текст  (например,  правила  общения  с  помощью  языка  на  уроках  русской

словесности)

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);
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3)  продуктивные  задания,  т.е.  вопросы,  на  которые  в  тексте  учебника  не

содержится  ответов,  в  то  же  время  там  имеется  информация,  преобразуя  которую

(создавая  для  решения  задачи  собственную  модель  реальности)  ученик  может

сформулировать свою версию ответа;

4)  принцип  минимакса  –  в  учебнике  имеется  как  необходимый  дляусвоения

основной материал, так и дополнительный материал. Иногдаони четко отделены, но чаще

специально  перемешаны  (как  в  жизни),что  требует  развития  умения  искать  важную

необходимую информацию, ответ на возникающий вопрос и т.д.

Предмет  «Русский  язык»,  наряду  с  достижением  предметных  результатов,

нацелен  на  личностное  развитие  ученика,  так  как  дает  формирование  «основы  для

понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на

«формирование  ответственности  за  языковую  культуру  как  общечеловеческую

ценность». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает

формирование  коммуникативных  универсальных  учебных  действий,  так  как

обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии

языка,  основными  нормами  литературного  языка,  нормами  речевого  этикета  и

приобретение  опыта  их  использования  в  речевой  практике  при  создании  устных  и

письменных высказываний».

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.

Предмет  «Литература»  прежде  всего  способствует  личностному  развитию

ученика,  поскольку  обеспечивает  «культурную  самоидентификацию  школьника,

способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-культурных

ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как

искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус.

Формирование  коммуникативных  универсальных  учебных  действий

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных

жизненных  ситуациях,  передаче  другим  своих  мыслей  и  чувств,  через  организацию

диалога  с  автором  в  процессе  чтения  текста  и  учебного  диалога  на  этапе  его

обсуждения.«Овладение  процедурами  смыслового  и  эстетического  анализа  текста  на

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от

научного,  делового,  публицистического  и  т.  п.,  формирование  умений  воспринимать,

анализировать,  критически  оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне
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не  только  эмоционального  восприятия,  но  и  интеллектуального  осмысления»

способствует формированию познавательных универсальных учебных действий.

Предмет «Иностранный язык»,  наряду с достижением предметных результатов,

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и

толерантного  отношения  к  ценностям  иных  культур,  оптимизма  и  выраженной

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания».Но

этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование

коммуникативных  универсальных  учебных  действий,  так  как  обеспечивает

«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции».

Также на  уроках иностранного языка  в  процессе  освоения системы понятий и

правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.

Предмет  «История»  через  две  главные  группы  линий  развития  обеспечивает

формирование  личностных  и  метапредметных  результатов.  Первая  группа  линий  –

знакомство  с  целостной  картиной  мира(умение  объяснять  мир  с  исторической  точки

зрения)  –  обеспечивает  развитие  познавательных  универсальных  учебных  действий.

Именно  она  обеспечивает  «приобретение  опыта  историко-культурного,

цивилизационного  подхода  к  оценке  социальных  явлений,  современных  глобальных

процессов»;  «развитие  умений  искать,  анализировать,  сопоставлять  и  оценивать

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и

настоящего».

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к

миру  –  способствует  личностному  развитию  ученика  С  ней  связаны  такие  задачи

предмета,  как  «формирование  основ  гражданской,  этнонациональной,  социальной,

культурной  самоидентификации  личности  обучающегося,  усвоение  базовых

национальных  ценностей  современного  российского  общества:  гуманистических  и

демократических ценностей,  идей мира и взаимопонимания между народами,  людьми

разных культур».

Аналогично  и  в  предмете  «Обществознание»,  который наряду с  достижением

предметных результатов, нацелен на  познавательные универсальные учебные действия.

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое.

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему

способствует  «формирование  у  обучающихся  личностных  представлений  об  основах
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российской  гражданской  идентичности  патриотизма,  гражданственности,  социальной

ответственности,  правового самосознания,  толерантности,  приверженности ценностям,

закреплённым в Конституции Российской Федерации».

Предмет  «География»,  наряду с достижением предметных результатов, нацелен

на  познавательные  универсальные  учебные  действия.  Этому  способствует

«формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний

в  повседневной  жизни  для  объяснения  и  оценки  явлений  и  процессов»4.

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  формируются  в  процессе

«овладения основами картографической грамотности  и  использования  географической

карты как одного из языков международного общения».

Наконец,  «формирование  первичных  компетенций  использования

территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего

места  в  целостном,  многообразном  и  быстроизменяющемся  мире  и  адекватной

ориентации в нём» способствует личностному развитию.

Предмет  «Математика»  направлен  прежде  всего  на  развитие  познавательных

универсальных  учебных  действий.  Именно  на  это  нацелено  «формирование

представлений  о  математике  как  о  методе  познания  действительности,  позволяющем

описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных

учебных  действий.  Этому  оказывает  содействие  «формирование  знаний  об

алгоритмических  конструкциях,  логических  значениях  и  операциях»,  «умений

формализации и структурирования информации».

Предмет  «Физика»  кроме предметных результатов  обеспечивает формирование

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение

опыта  применения  научных  методов  познания,  наблюдения  физических  явлений,

проведения  опытов,  простых  экспериментальных  исследований»  Однако  не  менее

важно«осознание  необходимости  применения  достижений  физики  и  технологий  для

рационального природопользования»,  что  оказывает содействие развитию  личностных

результатов.

Предмет  «Биология»  через  две  главные  группы  линий  развития  обеспечивает

формирование  личностных  и  метапредметных  результатов.  Первая  группа  линий  –

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки

зрения)  –  обеспечивает  развитие  познавательных  универсальных  учебных  действий.

Именно  благодаря  ей  происходит  «формирование  системы  научных  знаний  о  живой
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природе»,  «первоначальных  систематизированных  представлений  о  биологических

объектах,  процессах,  явлениях,  закономерностях,  об  основных  биологических

теориях».Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения

к  миру  –  способствует  личностному  развитию  ученика.  С  ней  связаны  такие  задачи

предмета, как формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей

в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды».

Предмет  «Химия»,  наряду  с  предметными  результатами,  нацелен  на

формирование  познавательных  универсальных  учебных  действий.  Этому способствует

решение  таких  задач,  как  «формирование  первоначальных  систематизированных

представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально

наблюдаемыми химическими  явлениями и  процессами,  происходящими в  микромире,

объяснять  причины  многообразия  веществ  ,зависимость  их  свойств  от  состава  и

строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет

важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль

этого  предмета  в  решении  современных  экологических  проблем,  в  том  числе  в

предотвращении техногенных и экологических катастроф.

Большую  роль  в  становлении  личности  ученика  играет  предметная  область

«Искусство»,  включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде

всего  они  способствуют  личностному развитию  ученика,  обеспечивая  «осознание

значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности,

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого,

искусство  дает  человеку  иной,  кроме  вербального,  способ  общения,  обеспечивая  тем

самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий.

Предмет  «Технология»  имеет  чёткую  практико-ориентированную

направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных

действий  путём  «овладения  методами  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности,  решения  творческих  задач,  моделирования,  конструирования  и

эстетического  оформления  изделий».  В  то  же  время  «формирование  умений

устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным  учебным  предметам  для  решения

прикладных  учебных  задач»  обеспечивает  развитие  познавательных универсальных

учебных  действий.  Формируя  представления  «о  мире  профессий,  связанных  с

изучаемыми  технологиями,  их  востребованности  на  рынке  труда»,  данный  предмет

обеспечивает личностное развитие ученика.
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Предметы  «Физическая  культура»  и  «Основы  безопасности

жизнедеятельности»  способствуют  формированию  регулятивных  универсальных

учебных  действий  через  «развитие  двигательной  активности  обучающихся,

формирование  потребности  в  систематическом участии  в  физкультурно-спортивных и

оздоровительных  мероприятиях»,а  также  «знание  и  умение  применять  меры

безопасности  и  правила  поведения  в  условиях  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;

умение  оказать  первую  помощь  пострадавшим;  предвидеть  возникновение  опасных

ситуаций». Таким образом, «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное

развитие  личности»,  а  также  «формирование  и  развитие  установок  активного,

экологически  целесообразного,  здорового  и  безопасного  образа  жизни»  оказывают

весьма заметное влияние на личностное развитие школьников.

Роль  образовательных  технологий  деятельностного  типа  в  формировании

личностных и метапредметных результатов

Технологии развития универсальных учебных действий

             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  признаётся  основой  достижения  развивающих  целей  образования  —

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе

познавательной  деятельности.  В  образовательной  практике  отмечается  переход  от

обучения  как  презентации  системы  знаний  к  активной  работе  обучающихся  над

заданиями,  непосредственно  связанными  с  проблемами  реальной  жизни.  Признание

активной  роли  обучающегося  в  учении  приводит  к  изменению  представлений  о

содержании  взаимодействия  обучающегося  с  учителем  и  одноклассниками.  Оно

принимает  характер  сотрудничества.  Единоличное  руководство  учителя  в  этом

сотрудничестве  замещается  активным  участием  обучающихся  в  выборе  методов

обучения.  Всё  это  придаёт  особую  актуальность  задаче  развития  в  основной  школе

универсальных учебных действий.

Развитие  УУД  в  основной  школе  целесообразно  в  рамках  использования

возможностей современной информационной образовательной среды как:

• средства  обучения,  повышающего  эффективность  и  качество  подготовки

школьников,  организующего  оперативную  консультационную  помощь  в  целях

формирования культуры учебной деятельности в ОУ;
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• инструмента  познания  за  счёт  формирования  навыков  исследовательской

деятельности  путём  моделирования  работы  научных  лабораторий,  организации

совместных  учебных  и  исследовательских  работ  учеников  и  учителей,  возможностей

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;

• средства  телекоммуникации,  формирующего  умения  и  навыки  получения

необходимой информации из разнообразных источников;

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;

• эффективного  инструмента  контроля  и  коррекции  результатов  учебной

деятельности.

Решение  задачи  развития  универсальных  учебных  действий  в  основной  школе

происходит  не  только  на  занятиях  по  отдельным  учебным  предметам,  но  и  в  ходе

внеурочной  деятельности,  а  также  в  рамках  надпредметных  программ  курсов  и

дисциплин (факультативов, кружков, элективов).

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое

место  занимают  учебные  ситуации,  которые  специализированы  для  развития

определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить

надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть

представлена такими ситуациями, как:

• ситуация-проблема —  прототип  реальной  проблемы,  которая  требует

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по

поиску оптимального решения);

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации,  которая включается  в

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная

средствами ИКТ,  вырабатывает  умение  визуализировать  информацию для  нахождения

более простого способа её решения);

• ситуация-оценка —  прототип  реальной  ситуации  с  готовым  предполагаемым

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;

• ситуация-тренинг —  прототип  стандартной  или  другой  ситуации  (тренинг

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно

использовать следующие типы задач.

Личностные универсальные учебные действия:

— на личностное самоопределение;

— на развитие Я-концепции;
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— на смыслообразование;

— на мотивацию;

— на нравственно-этическое оценивание.

Коммуникативные универсальные учебные действия:

— на учёт позиции партнёра;

— на организацию и осуществление сотрудничества;

— на передачу информации и отображению предметного содержания;

— тренинги коммуникативных навыков;

— ролевые игры;

— групповые игры.

Познавательные универсальные учебные действия:

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;

— задачи на смысловое чтение.

Регулятивные универсальные учебные действия:

— на планирование;

— на рефлексию;

— на ориентировку в ситуации;

— на прогнозирование;

— на целеполагание;

— на оценивание;

— на принятие решения;

— на самоконтроль;

— на коррекцию.

Развитию  регулятивных  универсальных  учебных  действий  способствует  также

использование  в  учебном  процессе  системы  таких  индивидуальных  или  групповых

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения:

планирования  этапов  выполнения  работы,  отслеживания  продвижения  в  выполнении

задания,  соблюдения  графика  подготовки  и  предоставления  материалов,  поиска

необходимых ресурсов,  распределения  обязанностей  и  контроля  качества  выполнения

работы,  —  при  минимизации  пошагового  контроля  со  стороны  учителя.  Примерами

такого  рода  заданий  могут  служить:  подготовка  спортивного  праздника  (концерта,
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выставки  поделок  и  т. п.)  для  младших  школьников;  подготовка  материалов  для

внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников,

дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение

протоколов  выполнения  учебного  задания;  выполнение  различных  творческих  работ,

предусматривающих  сбор  и  обработку  информации,  подготовку  предварительного

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является

жёстким,  начальное  освоение  одних  и  тех  же  универсальных  учебных  действий  и

закрепление  освоенного  может  происходить  в  ходе  занятий  по  разным  предметам.

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение

баланса  между  временем  освоения  и  временем  использования  соответствующих

действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в

основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным

для  всех  без  исключения  учебных  курсов  как  в  урочной,  так  и  во  внеурочной

деятельности.

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос,  как

научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на

уроке  введения  нового  материала  должны  быть  проработаны  три  звена:  постановка

учебной проблемы, поиск её решения и подведения итога деятельности.

Постановка проблемы  – это этап формулирования темы урока или вопроса для

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Подведение итогов

– рефлексия своей деятельности.

Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют

в  ходе  специально  выстроенного  учителем  диалога.  Эта  технология  прежде  всего

формирует  регулятивные универсальные учебные действия,  обеспечивая формирование

умения  решать  проблемы.  Наряду  с  этим  происходит  формирование  и  других

универсальных учебных действий:  за  счёт  использования диалога  –коммуникативных,

необходимости  извлекать  информацию,  делать  логические  выводы  и  т.п.  –

познавательных.

Технология  оценивания  образовательных  достижений  (учебных  успехов)

направлена  на  развитие  контрольно-оценочной  самостоятельности  учеников  за  счёт

изменения  традиционной  системы  оценивания.  У  учащихся  развиваются  умения

самостоятельно оценивать результат  своих действий,  контролировать себя,  находить  и

исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха
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перед  школьным  контролем  и  оцениванием  путём  создания  комфортной  обстановки

позволяет сберечь их психическое здоровье.

Данная  технология  направлена  прежде  всего  на  формирование  регулятивных

универсальных учебных действий,  так  как  обеспечивает развитие умения определять,

достигнут  ли  результат  деятельности.  Наряду  с  этим  происходит  формирование  и

коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументированно

отстаивать  свою  точку  зрения,  логически  обосновывать  свои  выводы.  Воспитание

толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика.

Технология  продуктивного  чтения  обеспечивает  понимание  текст  аза  счёт

овладения приёмами его освоения на этапах до чтения, вовремя чтения и после чтения.

Эта технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных

действий,  обеспечивая  умение  истолковывать  прочитанное  и  формулировать  свою

позицию, адекватно понимать собеседника (автора),  умение осознанно читать вслух и

про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например

умения  извлекать  информацию  из  текста.  Реализация  этой  технологии  обеспечена

методическим аппаратом

 Для формирования УУД рекомендуется работа в малых группах, парах и другие

формы  групповой  работы. Это  связано  с  её  важностью  в  качестве  основы  для

формирования  коммуникативных  универсальных учебных действий,  и прежде всего  –

умения  донести  свою  позицию  до  других,  понять  другие  позиции,  договариваться  с

людьми и уважительно относиться к позиции другого. 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов

Воспитательный  процесс  должен  быть  главным  образом  направлен  не  на

проведение  специальных  воспитательных  мероприятий,  а  на  вовлечение  учеников  в

практику  больших  и  малых  добрых  дел,  т.е.  сами  ученики  организуются  в  своей

деятельности для осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного

дела. Задача учителя и классного руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие

инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления.

Роль  проектов  и  жизненных  задач  в  формировании  личностных  и

метапредметных результатов

Работа  над  проектами  гармонично  дополняет  в  образовательно  мпроцессе

классно-урочную  деятельность  и  позволяет  работать  над  получением  личностных  и
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метапредметных результатов образования в  более  комфортных для этого условиях,  не

ограниченных временными рамками отдельных уроков.

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это

– направленность на достижение конкретных целей;

– координированное выполнение взаимосвязанных действий;

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом;

– в определённой степени неповторимость и уникальность.

Нацеленность  проектов  на  оригинальный  конечный  результат  в  ограниченное

время  создает  предпосылки  и  условия  прежде  всего  для  достижения  регулятивных

метапредметных результатов:

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению

результата;

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с

исходным замыслом,

–  понимание  причин  возникающих  затруднений  и  поиск  способов  выхода  из

ситуации.

Сбор  информации  по  одному  из  направлений  общей  темы  в  соответствии  с

интересами  учащегося  и  по  его  выбору   позволяет  осваивать  познавательные

универсальные учебные действия:

– предполагать, какая информация нужна;

–  отбирать  необходимые  источники  информации  (словари,  энциклопедии,

справочники, электронные диски, сеть Инетернет);

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников.

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе

и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита)

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений:

–  организовывать  взаимодействие  в  группе  (распределять  роли,  договариваться

друг с другом и т.д.);

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением

средств ИКТ;

– при  необходимости  отстаивать  свою точку зрения,  аргументируя  её.  Учиться

подтверждать аргументы фактами.
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Личностные  результаты  при  работе  над  проектами  могут  быть  получены  при

выборе тематики проектов.  Например,  выбор темы проектов,  связанной с  историей и

культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан

России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование  в  образовательном  процессе  жизненных  задач, предлагающих

ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или

социальной  роли  в  предлагаемой  описываемой  ситуации,  реализует  принцип

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной

ситуации.  Жизненные  задачи  носят  компетентностный  характер  и  нацелены  на

применение  предметных,  метапредметных  и  межпредметных  умений  для  получения

желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации

и её общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных

учебных действий.  Умения  поставить  цель  при  решении жизненных задач,  составить

план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом входят

в перечень  регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в

качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий,  характерных

для работы над проектами.

Столь  же  универсальную  роль  в  достижении  личностных  и  метапредметных

результатов играет учебно-исследовательская деятельность. 

По  мере  формирования  в  начальных  классах  личностных  действий  ученика

(смыслообразование  и  самоопределение,  нравственно-этическая  ориентация)

функционирование  и  развитие  универсальных  учебных  действий  (коммуникативных,

познавательных  и  регулятивных)  в  основной  школе  претерпевают  значительные

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые

достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его

общения и Я-концепции.

Учебно-исследовательскую  и  проектная  деятельность,   на  ступени  основного

общего образования имеет  следующие особенности:

1) цели  и  задачи  этих  видов  деятельности  обучающихся  определяются  как  их

личностными,  так  и  социальными  мотивами.  Это  означает,  что  такая  деятельность

должна  быть  направлена  не  только  на  повышение  компетентности  подростков  в

предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но

и на создание продукта, имеющего значимость для других;
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2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного

рода  отношения  в  ходе  целенаправленной,  поисковой,  творческой  и  продуктивной

деятельности,  подростки  овладевают  нормами  взаимоотношений  с  разными  людьми,

умениями  переходить  от  одного  вида  общения  к  другому,  приобретают  навыки

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;

3) организация  учебно-исследовательских  и  проектных  работ  школьников

обеспечивает  сочетание различных видов познавательной деятельности.  В этих видах

деятельности  могут  быть  востребованы  практически  любые  способности  подростков,

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.

При  построении  учебно-исследовательского  процесса  учителю  важно  учесть

следующие моменты:

— тема  исследования  должна  быть  на  самом  деле  интересна  для  ученика  и

совпадать с кругом интереса учителя;

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь

ход  поиска  её  решения  будет  бессмыслен,  даже  если  он  будет  проведён  учителем

безукоризненно правильно;

— организация  хода  работы  над  раскрытием  проблемы  исследования  должна

строиться  на  взаимоответственности  учителя  и  ученика  друг  перед  другом  и

взаимопомощи;

— раскрытие  проблемы  в  первую  очередь  должно  приносить  что-то  новое

ученику, а уже потом науке.

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  имеет  как  общие,  так  и

специфические черты.

К общим характеристикам следует отнести:

• практически  значимые  цели  и  задачи  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности;

• структуру  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности,  которая

включает  общие  компоненты:  анализ  актуальности  проводимого  исследования;

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов,

адекватных  поставленным  целям;  планирование,  определение  последовательности  и

сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов
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работ  в  соответствии  с  замыслом  проекта  или  целями  исследования;  представление

результатов в соответствующем использованию виде;

• компетентность  в  выбранной  сфере  исследования,  творческую  активность,

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не

столько  предметные  результаты,  сколько  интеллектуальное,  личностное  развитие

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере,

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской

деятельности

Проектная деятельность Учебно-исследовательская

деятельность
Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования

В ходе исследования 

организуется поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат
Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть 

точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными 

в его замысле

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение

придаётся  проектным  формам  работы,  где,  помимо  направленности  на  конкретную

проблему  (задачу),  создания  определённого  продукта,  межпредметных  связей,

соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности
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учителем  и  обучающимися.  Существенно,  что  необходимые  для  решения  задачи  или

создания  продукта  конкретные  сведения  или  знания  должны  быть  найдены  самими

обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он

становится  действительным  организатором  совместной  работы  с  обучающимися,

способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить,

что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся,

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной

на  достижение  поставленной  цели —  решение  конкретной  проблемы,  значимой  для

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий,

социальный,  прикладной  (практико-ориентированный),  игровой  (ролевой),

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек),

групповой  (до  15  человек),  коллективный  (класс  и  более  в  рамках  школы),

муниципальный,  городской,  всероссийский,  международный,  сетевой  (в  рамках

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального

многолетнего проекта;

• дидактической  цели:  ознакомление  обучающихся  с  методами  и  технологиями

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения,

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.

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 подросток — 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. 
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Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с

личными  проблемами  —  примерно  20%  обучающихся  8—9  классов  в  качестве  тем

персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например:«Как решать

конфликты  с  родителями»,  «Как  преодолеть  барьеры  в  общении»,  «Образ  будущего

глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека

по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.). 

Одной из  особенностей  работы над  проектом является  самооценивание  хода  и

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на

первых порах это переоценка собственных сил,  неправильное распределение времени,

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).

Проектная  форма  сотрудничества  предполагает  совокупность  способов,

направленных  не  только  на  обмен  информацией  и  действиями,  но  и  на  тонкую

организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на

удовлетворение  эмоционально-психологических  потребностей  партнёров  на  основе

развития соответствующих УУД, а именно:

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать  обмен  знаниями  между  членами  группы  для  принятия

эффективных совместных решений; 

• чётко  формулировать  цели  группы  и  позволять  её  участникам  проявлять

инициативу для достижения этих целей;

• адекватно реагировать на нужды других.

В  ходе  проектной  деятельности  самым  важным  и  трудным  этапом  является

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе

осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти

ответ  на  вопрос:  «Зачем  я  собираюсь  делать  этот  проект?»  Ответив  на  этот  вопрос,

обучающийся  определяет  цель  своей  работы.  Затем  возникает  вопрос:«Что  для  этого

следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать.  Поняв это,  обучающийся выберет способы,

которые будет использовать при создании проекта.  Также необходимо заранее решить,
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чего он хочет добиться  в  итоге.  Это поможет представить себе  ожидаемый результат.

Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе.

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы

подходят  небольшие  учебные  проекты,  которые  можно  предлагать  ребятам  уже  с  5

класса.  Кроме  того,  учебный  проект —  прекрасный  способ  проверки  знаний

обучающихся,  поэтому  контрольная  работа  по  пройденной  теме  вполне  может

проводиться в форме защиты учебного проекта.

Проектная  деятельность  способствует  развитию  адекватной  самооценки,

формированию  позитивной  Я-концепции  (опыт  интересной  работы  и  публичной

демонстрации  её  результатов),  развитию  информационной  компетентности.  При

правильной  организации  именно  групповые  формы  учебной  деятельности  помогают

формированию  у  обучающихся  уважительного  отношения  к  мнению  одноклассников,

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь

и другие ценные личностные качества.

Для  успешного  осуществления  учебно-исследовательской  деятельности

обучающиеся должны овладеть следующими действиями:

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;

• формулировка  гипотезы  исследования  и  раскрытие  замысла —  сущности

будущей деятельности;

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;

• собственно проведение  исследования с  обязательным поэтапным контролем и

коррекцией результатов работ;

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного

продукта;

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.

Специфика  учебно-исследовательской  деятельности  определяет  многообразие

форм  её  организации.  В  зависимости  от  урочных  и  внеурочных  занятий  учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы.

Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на  урочных

занятиях могут быть следующими:
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• урок-исследование,  урок-лаборатория,  урок  —  творческий  отчёт,  урок

изобретательства,  урок  «Удивительное  рядом»,  урок  —  рассказ  об  учёных,  урок  —

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза,  урок открытых мыслей;

• учебный  эксперимент,  который  позволяет  организовать  освоение  таких

элементов  исследовательской  деятельности,  как  планирование  и  проведение

эксперимента, обработка и анализ его результатов;

• домашнее  задание  исследовательского  характера  может  сочетать  в  себе

разнообразные  виды,  причём  позволяет  провести  учебное  исследование,  достаточно

протяжённое во времени.

Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на  внеурочных

занятиях могут быть следующими:

• исследовательская практика обучающихся;

• образовательные  экспедиции  —  походы,  поездки,  экскурсии  с  чётко

обозначенными  образовательными  целями,  программой  деятельности,  продуманными

формами  контроля.  Образовательные  экспедиции  предусматривают  активную

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают

большие возможности для реализации на  них учебно-исследовательской деятельности

обучающихся;

• ученическое  научно-исследовательское  общество  —  форма  внеурочной

деятельности,  которая  сочетает  в  себе  работу  над  учебными  исследованиями,

коллективное  обсуждение  промежуточных  и  итоговых  результатов  этой  работы,

организацию  круглых  столов,  дискуссий,  дебатов,  интеллектуальных  игр,  публичных

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

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ;

• участие  обучающихся  в  олимпиадах,  конкурсах,  конференциях,  в  том  числе

дистанционных,  предметных  неделях,  интеллектуальных  марафонах  предполагает

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

Многообразие  форм  учебно-исследовательской  деятельности  позволяет

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по

развитию  у  них  УУД.  Стержнем  этой  интеграции  является  системно-деятельностный

подход  как  принцип  организации  образовательного  процесса  в  основной  школе.  Ещё

одной  особенностью  учебно-исследовательской  деятельности  является  её  связь  с

проектной  деятельностью  обучающихся.  Как  было  указано  выше,  одним  из  видов
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учебных  проектов  является  исследовательский  проект,  где  при  сохранении  всех  черт

проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.

При этом необходимо соблюдать ряд условий:

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать

возрасту, способностям и возможностям обучающегося;

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы,

мастерские, клубы, школьные научные общества;

• обучающиеся должны быть  подготовлены к  выполнению проектов  и  учебных

исследований  как  в  части  ориентации  при  выборе  темы  проекта  или  учебного

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых

для успешной реализации выбранного вида проекта;

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы

и используемых методов (методическое руководство);

• необходимо  использовать  для  начинающих  дневник  самоконтроля,  в  котором

отражаются  элементы  самоанализа  в  ходе  работы  и  который  используется  при

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта;

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера

проекта или исследования) каждого участника;

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть

презентованы,  получить  оценку  и  признание  достижений  в  форме  общественной

конкурсной  защиты,  проводимой  в  очной  форме  или  путём  размещения  в  открытых

ресурсах Интернета для обсуждения.

Условия и средства формирования универсальных учебных действий

Учебное сотрудничество

На  ступени  основного  общего  образования  дети  активно  включаются  в

совместные  занятия.  Хотя  учебная  деятельность  по  своему  характеру  остаётся

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в

групповых играх,  спортивных соревнованиях,  в  домашней обстановке и т. д.)  нередко
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возникает  настоящее  сотрудничество  обучающихся:  дети  помогают  друг  другу,

осуществляют взаимоконтроль  и т. д. 

В  условиях  специально  организуемого  учебного  сотрудничества  формирование

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с

более  высокими  показателями  и  в  более  широком  спектре.  К  числу  основных

составляющих организации совместного действия можно отнести:

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием

совместной работы;

• обмен  способами  действия,  обусловленный  необходимостью  включения

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта

совместной работы;

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить

соответствие  собственного  действия  и  его  продукта  и  действия  другого  участника,

включённого в деятельность);

• коммуникацию  (общение),  обеспечивающую  реализацию  процессов

распределения, обмена и взаимопонимания;

• планирование  общих  способов  работы,  основанное  на  предвидении  и

определении  участниками  адекватных  задаче  условий  протекания  деятельности  и

построения соответствующих схем (планов работы);

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями,  а

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений.

Общей  особенностью  совместной  деятельности  является  преобразование,

перестройка  позиции  личности  как  в  отношении  к  усвоенному содержанию,  так  и  в

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных

установок,  смысловых ориентиров,  целей учения и самих способов взаимодействия и

отношений между участниками процесса обучения.

Совместная  учебная  деятельность  характеризуется  умением  каждого  из

участников  ставить  цели  совместной  работы,  определять  способы  совместного

выполнения  заданий  и  средства  контроля,  перестраивать  свою  деятельность  в
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зависимости  от  изменившихся  условий  её  совместного  осуществления,  понимать  и

учитывать при выполнении задания позиции других участников.

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся

на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе:

• создание учебной мотивации;

• пробуждение в учениках познавательного интереса;

• развитие стремления к успеху и одобрению;

• снятие  неуверенности  в  себе,  боязни  сделать  ошибку  и  получить  за  это

порицание;

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.

Для организации групповой работы класс  делится  на  группы по 3—6 человек,

чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут

проходить  в  форме  соревнования  двух  команд.  Командные  соревнования  позволяют

актуализировать  у  обучающихся  мотив  выигрыша  и  тем  самым пробудить  интерес  к

выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:

1) принцип индивидуальных вкладов;

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных

позиций членов группы;

3) принцип  содержательного  распределения  действий,  при  котором  за

обучающимися закреплены определённые модели действий. 

Группа  может  быть  составлена  из  обучающегося,  имеющего  высокий  уровень

интеллектуального  развития,  обучающегося  с  недостаточным  уровнем  компетенции  в

изучаемом  предмете  и  обучающегося  с  низким  уровнем  познавательной  активности.

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:

• все роли заранее распределены учителем;

• роли  участников  смешаны:  для  части  обучающихся  они  строго  заданы  и

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет

роли самостоятельно, исходя из своего желания;
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• участники группы сами выбирают себе роли.

Во  время  работы обучающихся  в  группах  учитель  может  занимать  следующие

позиции  —  руководителя,  «режиссёра»  группы;  выполнять  функции  одного  из

участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты

групповой работы, наблюдателем за работой группы.

Частным  случаем  групповой  совместной  деятельности  обучающихся  является

работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе

предварительной ориентировки,  когда  школьники  выделяют  (с  помощью учителя  или

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и

контроля за процессом усвоения.

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:

1)  обучающиеся,  сидящие  за  одной  партой,  получают  одно  и  то  же  задание;

вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями,

проверяют правильность  полученного  результата  и  указывают друг  другу на  ошибки,

если они будут обнаружены;

2) обучающиеся  поочерёдно  выполняют  общее  задание,  используя  те

определённые знания и средства, которые имеются у каждого;

3) обмен  заданиями:  каждый  из  соседей  по  парте  получает  лист  с  заданиями,

составленными  другими  обучающимися.  Они  выполняют  задания,  советуясь  друг  с

другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за

помощью.  После  завершения  выполнения  заданий  обучающиеся  возвращают  работы

авторам  для  проверки.  Если  авторы  нашли  ошибку,  они  должны  показать  её

обучающимся, обсудить её и попросить исправить. Обучающиеся, в свою очередь, могут

также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель  получает  возможность  реально  осуществлять  дифференцированный  и

индивидуальный  подход  к  обучающимся:  учитывать  их  способности,  темп  работы,

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные

по трудности, уделят больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество

Особое  место  в  развитии  коммуникативных  и  кооперативных  компетенций

школьников  может  принадлежать  такой  форме  организации  обучения,  как

разновозрастное  сотрудничество.  Чтобы  научиться  учить  себя,  т.  е.  овладеть

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к

другому  (пробую  учить  других)  или  к  самому  себе  (учу  себя  сам).  Разновозрастное
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учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое

место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1–2 классах).

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в

позиции  обучающегося  в  мотивационном  отношении.  Ситуация  разновозрастного

учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в

критический  период  развития  обучающихся.  Она  создаёт  условия  для  опробования,

анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает

самостоятельно (не только для себя,  но и для других) выстраивать алгоритм учебных

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества,  кооперации

между  детьми,  а  также  для  вхождения  в  проектную  (продуктивную)  деятельность.

Исходными умениями здесь могут выступать:  соблюдение договорённости о правилах

взаимодействия (один отвечает – остальные слушают); оценка ответа товарища только

после  завершения  его  выступления;  правила  работы  в  группе,  паре;  действия

обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация  сотрудничества  со  сверстниками  с  распределением  функций.

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую

для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно

с помощью других людей. 

2. Ситуация  сотрудничества  со  взрослым  с  распределением  функций.  Эта

ситуация  отличается  от  предыдущей  тем,  что  партнёром обучающегося  выступает  не

сверстник,  а  взрослый.  Здесь  требуется  способность  обучающегося  проявлять

инициативу  в  ситуации  неопределённой  задачи:  с  помощью  вопросов  получать

недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние  две  ситуации  позволяют  выделить  индивидуальные  стили

сотрудничества,  свойственные  детям:  склонность  к  лидерству,  подчинению,

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 
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Установлено,  что  у  обучающихся,  занимающихся  проектной  деятельностью,

учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность.

Дискуссия

Диалог обучающихся может проходить не только в устной,  но и в письменной

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и

чужой  точками  зрения  может  стать  письменная  дискуссия.  В  начальной  школе  на

протяжении  более  чем  3  лет  совместные  действия  обучающихся  строятся

преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её

от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.

Наиболее  удобное  время  для  этого  –  основное  звено  школы  (–8  классы),  где  может

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к письменным

формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:

• чтение  и  понимание  письменно  изложенной  точки  зрения  других  людей  как

переходная  учебная  форма  от  устной  дискуссии,  характерной  для  начального  этапа

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов,

из  которых  старшие  подростки  получают  сведения  о  взглядах  на  проблемы,

существующие в разных областях знаний;

• усиление  письменного  оформления  мысли  за  счёт  развития  речи  младших

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

• письменная  речь  как  средство  развития  теоретического  мышления  школьника

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение

новой  проблемы,  установление  противоречия,  высказывание  гипотез,  выявление

способов их проверки, фиксация выводов и др.);

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности

высказаться  всем  желающим,  даже  тем  детям,  которые  по  разным  причинам

(неуверенность,  застенчивость,  медленный  темп  деятельности,  предпочтение  роли

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности

концентрации внимания детей на уроке.

Тренинги
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Наиболее  эффективным  способом  психологической  коррекции  когнитивных  и

эмоционально-личностных  компонентов  рефлексивных  способностей  могут  выступать

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют

ставить и достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так,

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;

• развивать навыки взаимодействия в группе;

• создать  положительное  настроение  на  дальнейшее  продолжительное

взаимодействие в тренинговой группе;

• развивать невербальные навыки общения;

• развивать навыки самопознания;

• развивать навыки восприятия и понимания других людей;

• учиться познавать себя через восприятие другого;

• получить представление о «неверных средствах общения»;

• развивать положительную самооценку;

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;

• познакомить с понятием «конфликт»;

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;

• отработать ситуации предотвращения конфликтов;

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;

• снизить уровень конфликтности подростков.

Групповая  игра  и  другие  виды  совместной  деятельности  в  ходе  тренинга

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия,  умение подчиняться

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся

специфический  вид  эмоционального  контакта.  Сознание  групповой  принадлежности,

солидарности,  товарищеской  взаимопомощи  даёт  подростку  чувство  благополучия  и

устойчивости.

В  ходе  тренингов  коммуникативной  компетентности  подростков  необходимо

также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил

вежливости  –  повседневному  этикету.  Очень  важно,  чтобы  современные  подростки

осознавали,  что  культура  поведения  является  неотъемлемой  составляющей  системы

межличностного  общения.  Через  ролевое  проигрывание  успешно  отрабатываются

навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 
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Общий приём доказательства

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях:

как  средство  развития  логического  мышления  обучающихся;  как  приём  активизации

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда

как  единственно  возможная  форма  адекватной  передачи  определённого  содержания,

обеспечивающая  последовательность  и  непротиворечивость  выводов;  как  средство

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек

зрения:  как  результат  и  как  процесс.  Обучение  доказательству  в  школе  предполагает

формирование умений по решению следующих задач:

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;

• опровержение предложенных доказательств;

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.

Необходимость  использования  обучающимися  доказательства  возникает  в

ситуациях, когда:

• учитель сам формулирует то  или иное положение и  предлагает обучающимся

доказать его;

• учитель  ставит  проблему,  в  ходе  решения  которой  у  обучающихся  возникает

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В  этих  случаях  для  выполнения  предлагаемых  заданий  обучающийся  должен

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов

мышления. 

Доказательство  в  широком  смысле  –  это  процедура,  с  помощью  которой

устанавливается  истинность  какого-либо  суждения.  Суть  доказательства  состоит  в

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.

Любое доказательство включает:

• тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается;

• аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве уже известные

удостоверенные  факты,  определения  исходных  понятий,  аксиомы,  утверждения,  из

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;

• демонстрация–последовательность  умозаключений  –  рассуждений,  в  ходе

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение,
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логически  вытекающее  из  аргументов  и  называемое  заключением;  это  и  есть

доказываемый тезис. 

В  целях  обеспечения  освоения  обучающимися  деятельности  доказательства  в

работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или

иных  теорем,  особое  внимание  должно  уделяться  вооружению  обучающихся

обобщённым умением доказывать.

Рефлексия

В  наиболее  широком  значении  рефлексия  рассматривается  как  специфически

человеческая  способность,  которая  позволяет  субъекту  делать  собственные  мысли,

эмоциональные  состояния,  действия  и межличностные  отношения  предметом

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача

рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той

или иной форме.

Выделяются  три  основные  сферы  существования  рефлексии.  Во-первых,  это

сфера  коммуникации  и  кооперации,  где  рефлексия  является  механизмом  выхода  в

позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и

организацию  взаимопонимания  партнёров.  В  этом  контексте  рефлексивные  действия

необходимы  для  того,  чтобы  опознать  задачу  как  новую,  выяснить,  каких  средств

недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач:

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их

оснований.  В  рамках  исследований  этой  сферы  и  сформировалось  широко

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления

на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.  

В-третьих,  это  сфера  самосознания,  нуждающаяся  в  рефлексии  при

самоопределении  внутренних  ориентиров  и  способов  разграничения  Я  и  не-Я.  В

конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:

• осознание  учебной  задачи  (что  такое  задача?  какие  шаги  необходимо

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную

задачу?);

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей

добился? чему можно было научиться ещё?);
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• оценка  обучающимся  способов  действий,  специфичных  и  инвариантных  по

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов

действия,  выделение  общего  инвариантного  в  различных  учебных  предметах,  в

выполнении  разных  заданий;  осознанность  конкретных  операций,  необходимых  для

решения познавательных задач).

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный  поиск  недостающей  информации  в  любом  «хранилище»

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это

перевод учебной задачи в творческую).

Формирование  у  школьников  привычки  к  систематическому  развёрнутому

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях

совместной  деятельности  или  учебного  сотрудничества)  способствует  возникновению

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия,

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» – в ответах на такие вопросы о

собственных  действиях  и  рождается  рефлексия.  В  конечном  счёте  рефлексия  даёт

возможность  человеку  определять  подлинные  основания  собственных  действий  при

решении задач.

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и

особенно  с  одноклассниками  у  детей  преодолевается  эгоцентрическая  позиция  и

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом

действий  партнёра,  понимать  относительность  и  субъективность  отдельного  частного

мнения. 

Кооперация  со  сверстниками  не  только  создаёт  условия  для  преодоления

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации.

Своевременное  обретение  механизмов  децентрации  служит  мощной  профилактикой

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои

желания  и  отстаивать  свои  цели,  планы,  взгляды  без  должной  координации  этих

устремлений с другими людьми. 
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Коммуникативная деятельность  в  рамках специально организованного учебного

сотрудничества  учеников  с  взрослыми  и  сверстниками  сопровождается  яркими

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье)

и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение

Наряду с  учебным сотрудничеством со  сверстниками важную  роль  в  развитии

коммуникативных  действий  играет  сотрудничество  с  учителем,  что  обусловливает

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического

стиля,  как  авторитарный  (директивный),  демократический  и  либеральный

(попустительский).  Отметим,  что  понятие  педагогического  стиля  рассматривается

достаточно  широко  как  стратегия  всей  педагогической  деятельности,  где  собственно

стиль общения с обучающимся лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнёрскую.

Партнерская  позиция  может  быть  признана  адекватной  возрастно-психологическим

особенностям подростка,  задачам развития,  в  первую,  очередь  задачам формирования

самосознания и чувства взрослости.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов

2.2.1. Общие положения

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим

миром,  изменяется  социальный  статус,  возрастает  потребность  в  самовыражении,

самосознании и самоопределении.

Образование  на  ступени  основного  общего  образования,  с  одной  стороны,

является логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны,

является  базой  для  подготовки  завершения  общего  образования  на  ступени  среднего

(полного)  общего образования,  перехода к профильному обучению, профессиональной

ориентации и профессиональному образованию.
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Учебная  деятельность  на  этой  ступени  образования  приобретает  черты

деятельности по саморазвитию и самообразованию.

В  средних  классах  у  обучающихся  на  основе  усвоения  научных  понятий

закладываются  основы  теоретического,  формального  и рефлексивного  мышления,

появляются  способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать

гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и

управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить

свой рассказ),  а  также другие высшие психические функции — внимание и память.У

подростков  впервые  начинает  наблюдаться  умение  длительное  время  удерживать

внимание  на  отвлечённом,  логически  организованном  материале.

Интеллектуализируется процесс  восприятия —  отыскание  и  выделение  значимых,

существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным

материалом, т. е.  происходит подчинение процессу  осмысления первичных зрительных

ощущений.

Особенностью содержания современного основного общего образования является

не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести),

но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,

познавательных,  регулятивных  сферах,  обеспечивающих  способность  к  организации

самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме  этого,  определение  в  программах  содержания  тех  знаний,  умений  и

способов  деятельности,  которые  являются  надпредметными,  т. е.  формируются

средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех

учебных  предметов  для  решения  общих  задач  обучения,  приблизиться  к  реализации

«идеальных» целей образования.  В то  же время такой подход позволит предупредить

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении

разных сторон окружающего мира.

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации

учебной  деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,  творческой,  художественно-

эстетической  и  коммуникативной  деятельности  обучающихся.  Это  определило

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и

содержание видов деятельности,  которое включает конкретные УУД, обеспечивающие

творческое применение знаний для решения жизненных задач,  социального и учебно-

исследовательского  проектирования.  Именно  этот  аспект  примерных  программ  даёт
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основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной

направленности процесса образования на данной ступени общего образования.

В  соответствии  с  системно-деятельностным  подходом,  составляющим

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов

описывает  и  характеризует  обобщённые  способы  действий  с  учебным  материалом,

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Полное  изложение  рабочих  программ  учебных  предметов,  курсов,

предусмотренных к изучению на ступени основного общего образования, в соответствии

со структурой, установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной  основной

образовательной программе.

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного

общего образования

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  в  МБОУСОШ  №  123

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего

создание  соответствующей  социальной  среды  развития  обучающихся  и  включающего

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся,

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых

национальных  ценностей,  традиционных  моральных  норм,  реализуемого  в  совместной
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социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной

жизни.

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ № 123 направлена на

обеспечение  их  духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  социализации,

профессиональной  ориентации,  формирование  экологической  культуры,  культуры

здорового и безопасного образа жизни.

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся

Целью  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени  основного  общего

образования  является  социально-педагогическая  поддержка  становления  и  развития

высоконравственного,  творческого,  компетентного  гражданина  России,  принимающего

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее

своей  страны,  укоренённого  в  духовных и  культурных  традициях  многонационального

народа Российской Федерации.

На  ступени  основного  общего  образования  для  достижения  поставленной  цели

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.

В области формирования личностной культуры:

• формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого

потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально  ориентированной,

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»;

• укрепление  нравственности,  основанной  на  свободе  воли  и  духовных

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно

своей совести;

• формирование  основ  нравственного  самосознания  личности

(совести) — способности  подростка  формулировать  собственные  нравственные

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

• формирование  нравственного  смысла  учения,  социально  ориентированной  и

общественно полезной деятельности;

• формирование  морали  — осознанной  обучающимся  необходимости  поведения,

ориентированного  на  благо  других  людей  и  определяемого  традиционными

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке,

должном и недопустимом;
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• усвоение  обучающимся  базовых национальных  ценностей,  духовных  традиций

народов России;

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и

жизненного оптимизма;

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;

• развитие  способности  открыто  выражать  и  аргументированно  отстаивать  свою

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,

мыслям и поступкам;

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

• развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на

основе нравственных ценностей и моральных норм;

• формирование  у  подростка  первоначальных  профессиональных  намерений  и

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;

• осознание  подростком  ценности  человеческой  жизни,  формирование  умения

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим

угрозу  для  жизни,  физического  и  нравственного  здоровья,  духовной  безопасности

личности;

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа

жизни.

В области формирования социальной культуры:

• формирование  российской  гражданской  идентичности,  включающей  в  себя

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности,

этнического сообщества, российской гражданской нации;

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы

о процветании своей страны;

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;

• развитие  навыков  и  умений  организации  и  осуществления  сотрудничества  с

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;

• формирование  у  подростков  первичных  навыков  успешной  социализации,

представлений  об  общественных  приоритетах  и  ценностях,  ориентированных  на  эти
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ценности  образцах  поведения  через  практику  общественных  отношений  с

представителями различными социальных и профессиональных групп;

• формирование  у  подростков  социальных  компетенций,  необходимых  для

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;

• укрепление  доверия  к  другим  людям,  институтам  гражданского  общества,

государству;

• развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  и

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

• формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  традиционным

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других

людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества,

роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России;

• формирование  культуры  межэтнического  общения,  уважения  к  культурным,

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.

В области формирования семейной культуры:

• укрепление отношения к семье как основе российского общества;

• формирование  представлений  о  значении  семьи  для  устойчивого  и  успешного

развития человека;

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,

заботливого отношения к старшим и младшим;

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,

взаимопомощь и др.;

• формирование  начального  опыта  заботы  о  социально-психологическом

благополучии своей семьи;

• знание  традиций своей  семьи,  культурно-исторических  и  этнических  традиций

семей своего народа, других народов России.

2.3.2. Основные  направления  и  ценностные  основы  воспитания  и

социализации обучающихся

Задачи  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени  основного  общего

образования  классифицированы  по  направлениям,  каждое  из  которых,  будучи  тесно
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связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного

развития личности гражданина России.

Каждое  из  этих  направлений  основано  на  определённой  системе  базовых

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.

Организация  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся

осуществляется по следующим направлениям:

• воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и

обязанностям  человека  (ценности:  любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю,

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность,

мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности:  правовое

государство,  демократическое  государство,  социальное  государство,  закон  и

правопорядок,  социальная  компетентность,  социальная  ответственность,  служение

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);

• воспитание  нравственных  чувств,  убеждений,  этического  сознания  (ценности:

нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;  справедливость;  милосердие;  честь;

достоинство;  уважение  родителей;  уважение  достоинства  другого  человека,

равноправие,  ответственность,  любовь  и  верность;  забота  о  старших  и  младших;

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике,

вере,  духовности,  религиозной жизни человека,  ценностях религиозного мировоззрения,

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие

личности);

• воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа

жизни  (ценности:  жизнь  во  всех  её  проявлениях;  экологическая  безопасность;

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое,

социально-психологическое,  духовное  здоровье;  экологическая  культура;  экологически

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая

этика;  экологическая  ответственность;  социальное  партнёрство  для  улучшения

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии

с природой);

           • воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание,

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и
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самообразования,  интеллектуальное  развитие  личности;  уважение  к  труду  и  людям

труда;  нравственный  смысл  труда,  творчество  и  созидание;  целеустремлённость  и

настойчивость, бережливость, выбор профессии);

• воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ

эстетической  культуры  —  эстетическое  воспитание  (ценности:  красота,  гармония,

духовный  мир  человека,  самовыражение  личности  в  творчестве  и  искусстве,

эстетическое развитие личности).

Все  направления  воспитания  и  социализации  важны,  дополняют  друг  друга  и

обеспечивают  развитие  личности  на  основе  отечественных  духовных,  нравственных  и

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или

иному  направлению  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы.

2.3.3. Принципы  и  особенности  организации  содержания  воспитания  и

социализации обучающихся

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради

чего  оно  организуется.  Идеалы  сохраняются  в  традициях  и  служат  основными

ориентирами  человеческой  жизни,  духовно-нравственного  и  социального  развития

личности.  В  содержании  программы  должны  быть  актуализированы  определённые

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.

Аксиологический  принцип.  Принцип  ориентации  на  идеал  интегрирует

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический

принцип  позволяет  его  дифференцировать,  включить  в  него  разные  общественные

субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты

могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы

ценностей.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым

другим».  Содержание  учебного  процесса,  внеучебной  и  внешкольной  деятельности

должно  быть  наполнено  примерами  нравственного  поведения.  В  примерах

демонстрируется  устремлённость  людей  к  вершинам  духа,  персонифицируются,
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наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.

Принцип диалогического  общения со  значимыми другими.  В  формировании

ценностей  большую  роль  играет  диалогическое  общение  подростка  со  сверстниками,

родителями,  учителем и другими значимыми взрослыми.  Наличие значимого другого в

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе.

Диалог  исходит  из  признания  и  безусловного  уважения  права  воспитанника  свободно

выбирать  и  сознательно присваивать  ту ценность,  которую он  полагает  как  истинную.

Диалог  не  допускает  сведения  нравственного  воспитания  к  морализаторству  и

монологической  проповеди,  но  предусматривает  его  организацию  средствами

равноправного  межсубъектного  диалога.  Выработка  личностью  собственной  системы

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со

значимым другим.

Принцип  идентификации. Идентификация — устойчивое  отождествление  себя

созначимым  другим,  стремление  быть  похожим  на  него.  В  подростковом  возрасте

идентификация  является  ведущим  механизмом  развития  ценностно-смысловой  сферы

личности.  Духовно-нравственное  развитие  личности  подростка  поддерживается

примерами.  В  этом  случае  срабатывает  идентификационный  механизм  —  происходит

проекция  собственных  возможностей  на  образ  значимого  другого,  что  позволяет

подростку  увидеть  свои  лучшие  качества,  пока  ещё  скрытые  в  нём  самом,  но  уже

осуществившиеся  в  образе  другого.  Идентификация  в  сочетании  со  следованием

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль

—  способность  подростка  формулировать  собственные  нравственные  обязательства,

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью

и требовать этого от других.

Принцип  полисубъектности  воспитания  и  социализации.  В  современных

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный,

многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной,

информационной,  коммуникативной  активности,  в  содержании  которых  присутствуют

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии

согласования  (прежде  всего,  на  основе  общих  духовных  и  общественных  идеалов,

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов:

школы,  семьи,  учреждений  дополнительного  образования,  культуры  и  спорта,
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традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность

образовательного  учреждения,  педагогического  коллектива  школы  в  организации

социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности,

содержание,  формы  и  методы  воспитания  и  социализации  обучающихся  в  учебной,

внеучебной,  внешкольной,  общественно  значимой  деятельности.  Социально-

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется

в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.

Личностные  и  общественные  проблемы  являются  основными  стимулами  развития

человека.  Их  решение  требует  не  только  внешней  активности,  но  и  существенной

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в

процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых

проблем.

Принцип  системно-деятельностной  организации  воспитания. Интеграция

содержания  различных  видов  деятельности  обучающихся  в  рамках  программы  их

духовно-нравственного  развития  и  воспитания  осуществляется  на  основе  базовых

национальных  ценностей.  Для  решения  воспитательных  задач  обучающиеся  вместе  с

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются

к содержанию:

• общеобразовательных дисциплин;

• произведений искусства;

• периодической  печати,  публикаций,  радио-  и  телепередач,  отражающих

современную жизнь;

• духовной культуры и фольклора народов России;

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;

• жизненного опыта своих родителей и прародителей;

• общественно  полезной,  личностно  значимой  деятельности  в  рамках

педагогически организованных социальных и культурных практик;

• других источников информации и научного знания.

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и
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своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.

Школе  как  социальному  субъекту  —  носителю  педагогической  культуры

принадлежит  ведущая  роль  в  осуществлении  воспитания  и  успешной  социализации

подростка.

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и

обязанностям человека:

• общее  представление  о  политическом устройстве  российского  государства,  его

институтах,  их  роли  в  жизни  общества,  о  символах  государства,  их  историческом

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного

общества России;

• системные представления об институтах гражданского общества,  их истории и

современном  состоянии  в  России  и  мире,  о  возможностях  участия  граждан  в

общественном управлении;

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц,

охраняющих общественный порядок;

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о

единстве  народов  нашей  страны,  знание  национальных  героев  и  важнейших  событий

отечественной истории;

• негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  школе,  общественных

местах,  к  невыполнению  человеком  своих  общественных  обязанностей,  к

антиобщественным действиям, поступкам.

Воспитание социальной ответственности и компетентности:

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей,

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;

• усвоение  позитивного  социального  опыта,  образцов  поведения  подростков  и

молодёжи в современном мире;

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок,

знаний  и  навыков,  позволяющих  обучающимся  успешно  действовать  в  современном

обществе;
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• приобретение  опыта  взаимодействия,  совместной  деятельности  и  общения  со

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в

процессе решения личностных и общественно значимых проблем;

• осознанное  принятие  основных  социальных  ролей,  соответствующих

подростковому возрасту:

— социальные  роли  в  семье:  сына  (дочери),  брата  (сестры),  помощника,

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный

в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы,

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и

настоящему  нашего  Отечества;  желание  продолжать  героические  традиции

многонационального российского народа;

• понимание  смысла  гуманных  отношений;  понимание  высокой  ценности

человеческой  жизни;  стремление  строить  свои  отношения  с  людьми  и  поступать  по

законам совести, добра и справедливости;

• понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека  и  общества,

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять

их независимо от внешнего контроля;

• понимание  значения  нравственно-волевого  усилия  в  выполнении  учебных,

учебно-трудовых и общественных обязанностей;  стремление  преодолевать  трудности  и

доводить начатое дело до конца;

• умение  осуществлять  нравственный  выбор  намерений,  действий  и  поступков;

готовность  к  самоограничению  для  достижения  собственных  нравственных  идеалов;

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;

• понимание  и  сознательное  принятие  нравственных  норм  взаимоотношений  в

семье;  осознание  значения  семьи для жизни человека,  его  личностного  и  социального

развития, продолжения рода;
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• отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  проявлениям  эгоизма  и

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям,

нарушениям общественного порядка.

Воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа

жизни:

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа,

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту,

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах

деятельности;

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды

и экологической культуры человека;

· осознание  единства  и  взаимовлияния  различных  видов  здоровья  человека:

физического  (сила,  ловкость,  выносливость),  физиологического  (работоспособность,

устойчивость  к  заболеваниям),  психического  (умственная  работоспособность,

эмоциональное благополучие),  социально-психологического (способность справиться со

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём

здоровье  как  будущего  родителя);  духовного  (иерархия  ценностей);  их  зависимости  от

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;

• интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в  спортивных

соревнованиях,  туристическим  походам,  занятиям  в  спортивных  секциях,

военизированным играм;

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;

• способность  прогнозировать  последствия  деятельности  человека  в  природе,

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;

• опыт  самооценки  личного  вклада  в  ресурсосбережение,  сохранение  качества

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;

• осознание  социальной  значимости  идей  устойчивого  развития;  готовность

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;

• знание  основ  законодательства  в  области  защиты  здоровья  и  экологического

качества окружающей среды и выполнение его требований;
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• овладение  способами  социального  взаимодействия  по  вопросам  улучшения

экологического  качества  окружающей  среды,  устойчивого  развития  территории,

экологического здоровьесберегающего просвещения населения;

• профессиональная  ориентация  с  учётом  представлений  о  вкладе  разных

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;

• развитие  экологической  грамотности  родителей,  населения,  привлечение  их  к

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и

санитарии;  рациональной  организации  режима  дня,  питания;  занятиям  физической

культурой,  спортом,  туризмом;  самообразованию;  труду  и  творчеству  для  успешной

социализации;

• опыт  участия  в  физкультурно-оздоровительных,  санитарно-гигиенических

мероприятиях, экологическом туризме;

• резко  негативное  отношение  к  курению,  употреблению  алкогольных  напитков,

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.

Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к  образованию,

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их

роли в жизни, труде, творчестве;

• осознание нравственных основ образования;

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей

жизни;

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в

создании  материальных,  социальных  и  культурных  благ;  знание  и  уважение  трудовых

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;

• умение  планировать  трудовую  деятельность,  рационально  использовать  время,

информацию  и  материальные  ресурсы,  соблюдать  порядок  на  рабочем  месте,

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и

учебно-трудовых проектов;

• сформированность  позитивного  отношения  к  учебной  и  учебно-трудовой

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и
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дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального

образования,  соотносить  свои  интересы  и  возможности  с  профессиональной

перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного

или профессионального образования);

• бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к

школьному имуществу,  учебникам,  личным вещам;  поддержание  чистоты  и  порядка  в

классе  и  школе;  готовность  содействовать  в  благоустройстве  школы  и  её  ближайшего

окружения;

• общее знакомство с трудовым законодательством;

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и

труде.

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ

эстетической культуры (эстетическое воспитание):

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы

познания и преобразования мира;

• эстетическое  восприятие  предметов  и  явлений  действительности,  развитие

способности  видеть  и  ценить  прекрасное  в  природе,  быту,  труде,  спорте  и  творчестве

людей, общественной жизни;

• представление об искусстве народов России.

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с учащимися  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и

обязанностям человека:

Виды деятельности Формы занятий
1.  Получение  первоначальных
представлений  о  конституции  РФ,
ознакомление  с  государственной
символикой  –  Гербом,  Флагом,  гербом  и
флагом Самарской области

 - Беседы, 
- классные часы,
- викторины;
- круглый стол

2.  Ознакомление  с  героическими
страницами  истории  России,  жизнью
замечательных  людей,  явивших  примеры
гражданского  служения,  исполнение
патриотического  долга,  с  обязанностями

- Беседы, 
- экскурсии, 
- просмотр кинофильмов, 
- путешествие по историческим и памятным
местам, 
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гражданина -сюжетно-ролевые игры гражданского и 
историко-патриотического содержания, 
- конкурс агитбригад по ПДД,
-конкурсы плакатов и рисунков по заданной
тематике.

3.  Ознакомление  с  историей  и  культурой
родного  края,  народным  творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором,
особенностями быта народов России

- Беседы, 
- сюжетно-ролевые игры, 
- просмотр кинофильмов, 
- уроки-путешествия, 
- творческие конкурсы, 
- фестивали, 
- тематические праздники, 
-экскурсии,  туристско-краеведческих
экспедиции,
- изучение курсов внеурочной деятельности:
«Музыка  вокруг  нас»,  «Природа  родного
края»

4. Знакомство с важнейшими событиями в
истории  нашей  страны,  содержанием  и
значением государственных праздников

- Беседы, 
- классные часы,
- просмотр учебных фильмов,
-мероприятия  и  события,  посвящённые
государственным праздникам

5.  Знакомство  с  деятельностью
общественных организаций патриотической
и  гражданской  направленности,  детско-
юношеских  движений,  организаций,
сообществ, с правами гражданина

- участие в социальных проектах,
-мероприятия  и  события,  проводимые
Советом старшеклассников,
-сюжетно-ролевые игры 

6.  Знакомство  с  музеями,  памятниками
культуры, истории

-  экскурсии  в  музеи,  поездки  в  другие
города,
-  участие  в  творческих  тематических
выставках,  посвященных  подвигам
Российской армии, 
- встречи с ветеранами
- участие в городских программах 
-участие  в  научно-исследовательской
конференции «Я - исследователь»,

7.  Получение  первоначального  опыта
межкультурной  коммуникации  с  детьми  и
взрослыми  –  представителями  разных
народов  России,  знакомство  с
особенностями их культур и образа жизни

- Беседы,
- народные игры,
- участие в городских программах
-организация  национально-культурных
праздников, 
-  участие  в  научно-исследовательской
конференции «Я - исследователь»,

8.  Участие  во  встречах  и  беседах  с
выпускниками  школы,  ознакомление  с

-  встречи  с  интересными  людьми,
родителями – выпускниками школы
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биографией  выпускников,  явивших  собой
достойные  примеры  гражданственности  и
патриотизма

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

Виды деятельности Формы занятий
1.Получение  первоначальных
представлений  о  базовых  ценностях
отечественной  культуры,  традиционных
моральных нормах российских народов

 - Беседы, 
- экскурсии, 
- участие в творческой деятельности, 
- литературные гостиные, 
- художественные выставки,
-изучение  курса  внеурочной  деятельности:
«В гостях у сказки», «Музыка вокруг нас»

2.Ознакомление  (по  желанию)  с
традиционными религиозными культурами 

-  экскурсии  в  соборы,  в  места
богослужения,
-добровольное  участие  в  религиозных
праздниках,
- встречи с религиозными деятелями
- участие в проектах по данной теме 

3.  Участие  в  уроках  Основы  светской
этики,  внеурочных  мероприятий,
направленных  на  формирование
представлений  о  нормах  морально-
нравственного  поведения,  игровых
программах,  позволяющих  школьникам
приобретать  опыт  ролевого  нравственного
взаимодействия

- игровые программы,
- общешкольные мероприятия,
-изучение  курса  внеурочной  деятельности:
«В гостях у сказки», «Музыка вокруг нас»

4.  Ознакомление  с  основными  правилами
поведения в школе,  общественных местах,
обучение распознаванию хороших и плохих
поступков

- беседы,
- классные часы,
- просмотр учебных фильмов,
-  изучение курса  внеурочной деятельности
«В гостях у сказки»

5.  Усвоение  первоначального  опыта
нравственных  взаимоотношений  в
коллективе  класса  и  ОУ  –  овладение
навыками  вежливого,  приветливого,
внимательного  отношения  к  сверстникам,
старшим  и  младшим  детям,  обучение
дружной  игре,  взаимной  поддержке,
участию  в  коллективных  играх,
приобретение  опыта  совместной
деятельности 

- беседы,
- коллективные игры,
- коллективное обсуждение,
-внеклассные  мероприятия  (праздники,
проекты, походы, экскурсии),
-классное и школьное самоуправление.
-  изучение курса  внеурочной деятельности
«Музыка вокруг нас»

6.  Участие  в  благотворительности,
милосердии,  в  оказании  помощи
нуждающимся, заботе о животных, природе

- участие в благотворительных акциях,
- участие в акции милосердия,
- волонтёрское движение,
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- шефство над ветеранами ВОВ,
-проведение Дней пожилого человека,
-социальные проекты

7.  Получение  первоначальных
представлений  о  нравственных
взаимоотношениях в семье

-беседы о семье, о родителях, прародителях,
-праздники, соревнования «Мама, папа, я -
спортивная семья»,
- творческие мероприятия,
-  составление  генеалогического  древа
семьи,
-  творческие  работы  («Моя  семья»,  «Мои
родители», «Бабушка и дедушка», «Военные
реликвии  моей  семьи»,  «Что  в  имени
моём…»)

8.  Расширение  опыта  позитивного
взаимоотношения в семье

- открытые семейные праздники,
- творческие презентации,
- творческие проекты,
-мероприятия,  раскрывающие  историю
семьи,  преемственность  между
поколениями

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий

учащиеся    школы  получают  первоначальные  представления  о  роли  знаний,  труда  и

значении творчества в жизни человека и общества:

Виды деятельности Формы занятий
1.  Участие  обучающихся  в  экскурсиях  по
городу,  во  время  которых  знакомятся  с
различными видами труда,  профессиями в
ходе  экскурсий  на  производственные
предприятия,  встречи  с  представителями
разных профессий

 - экскурсии по городу,
-экскурсии  на  производственные
мероприятия,
- встречи с интересными людьми,
- круглые столы

2.  Знакомство  с  профессиями  своих
родителей, с трудовыми династиями

- исследовательские работы,  проекты,
- уроки краеведения,
-  творческие  проекты  «Труд  наших
родителей»,
- конкурсы рисунков, коллажей
-фотовыставки

3.  Получение  первоначальных  навыков
сотрудничества,  ролевого  взаимодействия
со  сверстниками,  старшими  детьми,
раскрывающих  перед  детьми  широкий
спектр  профессиональной  и  трудовой
деятельности

- праздники труда, 
- ярмарки, 
- конкурсы «Все работы хороши», 
- Город мастеров,
- профориентация,
- шефство над младшими школьниками

4.Приобретение  опыта  уважительного  и -  презентация  учебных  и  творческих
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творческого отношения к учебному труду достижений,
- портфолио ученика

5.  Применение  творческих  знаний,
полученных  при  изучении  учебных
предметов на практике

- тематические недели по предметам,
- интеллектуальный марафон, 
- олимпиады по предметам
- научно-практические конференции

6.  Участие  в  общественно-полезной
деятельности  на  базе  ОУ  в  учебное  и
внеучебное время

- субботники,
- санитарные пятницы,
- трудовые десанты,
- озеленение кабинета

7.  Приобретение  умений  и  навыков
самообслуживания в школе и дома 

- режим дня,
- занятость в кружках, 
- внешний вид ученика,
-дежурство  в  классах  и  столовой  (по
желанию),
-  участие  в  классном  и  школьном
самоуправлении.

8.  Участие  во  встречах  и  беседах  с
выпускниками  своей  школы,  с  войнами-
выпускниками,  служившими  в  рядах
российской  армии,  с  выпускниками,
показавшими достойные примеры высокого
профессионализма 

- беседы,
- встречи,
- праздники

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:

Виды деятельности Формы занятий
1.  Приобретение  познаний  о  здоровье,  здоровом
образе  жизни,  возможностях  человеческого
организма,  об  основных  условиях  и  способах
укрепления здоровья

- уроки физической культуры;
- беседы; 
- просмотр учебных фильмов;
- встречи со спортсменами, тренерами

2.  Практическое  освоение  методов  и  форм
физической  культуры,  здоровьесбережения,
простейших элементов спортивной подготовки

- уроки физической культуры;
- подвижные игры;
- спортивные соревнования

3. Составление здоровьесберегающего режима дня и
контроль  его  выполнения,  поддержание  чистоты  и
порядка  в  помещениях,  соблюдение  санитарно-
гигиенических норм труда и отдыха

- режим дня,
- внешний вид ученика,
-дежурство в классах и столовой (по желанию),
- участие в классном и школьном самоуправлении.

4.  Получение  навыков  следить  за  чистотой  и
опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела,
рационально  пользоваться  оздоровляющим
влиянием  природных  факторов  экологически
грамотного питания

-беседы, 
- просмотр учебных фильмов, 
-  игровые  и  тренинговые  программы  в  системе
взаимодействия  образовательных  и  медицинских
учреждений

5.  Получение  элементарных  представлений  о
взаимосвязи,  взаимозависимости  здоровья
физического,  психического  (душевного)  и
социального  (здоровья  семьи  и  школьного

-  беседы  с  педагогами,  школьными  психологами,
медицинскими работниками, родителями

7878



79

коллектива)
6.  Получение  знаний  о  возможном  негативном
влиянии  компьютерных  игр,  телевидения,  рекламы
на здоровье человека

-  беседы  с  педагогами,  школьными  психологами,
медицинскими работниками, родителями

Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде

(экологическое воспитание):

Виды деятельности Формы занятий

1.  Усвоение  элементарных  представлений
об  экокультурных  ценностях,  традиций
этического отношения к природе в культуре
народов  России,  других  стран,  нормах
экологической  этики,  об  экологически
грамотном  взаимодействии  человека  с
природой

-  изучение  предметов  (окружающий  мир,
литературное чтение)
- беседы,
- просмотр  фильмов 
- классные часы 
- трудовые десанты,
- озеленение кабинета

2.  Получение  первоначального  опыта
эмоционально-чувственного
непосредственного  взаимодействия  с
природой,  экологически  грамотного
поведения в природе 

- экскурсии,
- прогулки,
- туристические походы,
-путешествие по родному краю, стране;
-школьный праздник «Золотая осень»

3.  Получение  первоначального  опыта
участия  в  природоохранительной
деятельности

- экологические акции,
- экологические социальные проекты,
-экологические праздники и события,
- экологический марафон

4.  Усвоение  в  семье  позитивных образцов
взаимодействия  с  природой,  расширение
опыта  общения  с  природой,  заботы  о
животных  и  растениях,  участие  вместе  с
родителями  в  экологической  деятельности
по месту жительства

- работа с семьёй
- экскурсии,
- туристические походы,

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

Виды деятельности Формы занятий

1. Получение элементарных представлений
об эстетических идеалах и художественных
ценностях  культуры  России,  культур
народов России

 -изучение  предметов  (ИЗО,  музыка,
технология),
-встречи  с  представителями  творческих
профессий,
-экскурсии  на  художественные
производства,
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-знакомство с памятниками зодчества,
- посещение музея искусств,
- посещение выставок
-изучение курса «Музыка вокруг нас»

2. Ознакомление с эстетическими идеалами,
традициями  художественной  культуры
родного  края,  с  фольклором  и  народными
художественными промыслами

-занятия  в  кружках  художественно-
эстетического направления,
-система  экскурсионно-краеведческой
деятельности,
- внеклассные мероприятия,
-фестивали  и  конкурсы  исполнителей
народной  музыки,  художественных
мастерских, театрализованных ярмарок,
- фестивали народного творчества,
- тематические выставки 
-изучение  курса  внеурочной  деятельности
«В гостях у сказки»

3.  Получение  первоначального  опыта
самореализации  в  различных  видах
творческой деятельности, умения выражать
себя  в  доступных  видах  и  формах
художественного творчества

-уроки технологии, ИЗО,
-занятия  в  студиях  и  кружках
художественно-эстетического направления
-изучение  курса  внеурочной  деятельности:
«Музыка вокруг нас», «В гостях у сказки»

4.  Участие  вместе  с  родителями  в
проведении  выставок  семейного
художественного  творчества,  музыкальных
вечеров,  в  экскурсионно-краеведческой
деятельности,  посещение  объектов
художественной культуры

- выставки семейного творчества,
- музыкальные вечера,
- экскурсии в музеи,
-  участие  в  эстетическом  оформлении
кабинета к мероприятиям, к праздникам 
-  совместные  праздники  и  проекты,
образовательные события

2.4. Программа коррекционной работы

2.4.1.  Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья
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Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на

создание  системы  комплексной  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями

здоровья  в  освоении  основной  образовательной  программы  основного  общего

образования,   коррекцию  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии

обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в

освоении ООП.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  специальных

условий  обучения  и  воспитания,  позволяющих  учитывать  особые  образовательные

потребности  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  посредством

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  как  вариативные  формы

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с

ограниченными  возможностями  здоровья.  Это  могут  быть  формы  обучения  в

общеобразовательном классе  по общей образовательной программе основного  общего

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной    формы

обучения,  в  том числе,  с  использованием дистанционных технологий.   Варьироваться

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы

работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:

• выявление  и  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной

образовательной программы основного общего образования;
• определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  и

условий  интеграции  для  рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития

и  степенью  выраженности  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-

педагогической комиссии);
• осуществление  индивидуально  ориентированной  социально-психолого-

педагогической  и  медицинской  помощи  обучающимся  с  ограниченными

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического

развития,  индивидуальных возможностей детей (в  соответствии с рекомендациями

психолого-медико-педагогической комиссии);
• разработка  и  реализация  индивидуальных  программ,  учебных

планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий

для  детей  с  выраженным  нарушением  в  физическом  и  (или)
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психическом  развитии,  сопровождаемые  поддержкой  тьютора

образовательного учреждения;
• обеспечение  возможности  воспитания  и  обучения  по  дополнительным

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей,

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
• формирование  зрелых  личностных  установок,  способствующих

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
• расширение  адаптивных  возможностей  личности,  определяющих

готовность к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного

личностного общения в группе сверстников;
• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и

профессиональной  ориентации  обучающихся  с  ограниченными  возможностями

здоровья;
• оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,

социальным, правовым и другим вопросам.

Цели программы:

• оказание  комплексной  психолого-социально-педагогической  помощи  и

поддержки  обучающимся  с  ограниченными возможностями  здоровья  и  их

родителям (законным представителям);
• осуществление  коррекции  недостатков  в  физическом и  (или)  психическом

развитии  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при

освоении  основных  и  дополнительных  общеобразовательных  программ

основного общего образования, дополнительных образовательных программ;
• создание  безбарьерной  среды  для  получения  качественного  образования  и

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья для самореализации в обществе.

Задачи программы:

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся

с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  освоении  ими  основной

образовательной программы основного общего образования;
• определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  и  условий

интеграции  для  рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с

индивидуальными  особенностями  каждого  ребёнка,  структурой  нарушения

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);
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• осуществление  индивидуально  ориентированной  социально-психолого-

педагогической обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом

особенностей  психического  и  (или)  физического  развития,  индивидуальных

возможностей  детей  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-

педагогической комиссии);
• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением

в  физическом  и  (или)  психическом  развитии,  сопровождаемые  поддержкой

тьютора образовательного учреждения;
• обеспечение  возможности  воспитания  и  обучения  по  дополнительным

образовательным  программам  социально-педагогической  и  других

направленностей,  получения  дополнительных  образовательных  коррекционных

услуг;
• формирование  зрелых  личностных  установок,  способствующих  оптимальной

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
• расширение  адаптивных  возможностей  личности,  определяющих  готовность  к

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
• развитие  коммуникативной  компетенции,  форм  и  навыков  конструктивного

личностного общения в группе сверстников;
• реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  и

профессиональной  ориентации  обучающихся  с  ограниченными  возможностями

здоровья;
• оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным

представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют  следующие

принципы:

Преемственность. Принцип  обеспечивает  создание  единого  образовательного

пространства  при  переходе  от  начального  общего  образования  к  основному  общему

образованию,  способствует  достижению  личностных,  метапредметных,  предметных

результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для

продолжения  образования.  Принцип  обеспечивает  связь  программы  коррекционной

работы  с  другими  разделами  программы  основного  общего  образования:  программой

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего

образования,  программой  профессиональной  ориентации  обучающихся  на  ступени
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основного  общего  образования,  программой  формирования  и  развития  ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.

Соблюдение  интересов  ребёнка. Принцип  определяет  позицию  специалиста,

который  призван  решать  проблему  ребёнка  с  максимальной  пользой  и  в  интересах

ребёнка.

 Системность. Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и

развития,  т. е.  системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции

нарушений у детей с  ограниченными возможностями здоровья,  а  также всесторонний

многоуровневый  подход  специалистов  различного  профиля,  взаимодействие  и

согласованность их действий в решении проблем ребёнка.

Непрерывность. Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения

подхода к её решению.

Вариативность. Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)

психическом развитии.

Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает

соблюдение  гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных

представителей)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы

получения  детьми  образования,  образовательные  учреждения,  формы  обучения,

защищать  законные  права  и  интересы  детей,  включая  обязательное  согласование  с

родителями  (законными  представителями)  вопроса  о  направлении  (переводе)  детей  с

ограниченными  возможностями  здоровья  в  специальные  (коррекционные)

образовательные учреждения, классы (группы).

Направления работы

 Программа  коррекционной  работы  на  ступени  основного  общего  образования

включает  в  себя  взаимосвязанные  направления.  Данные  направления  отражают  её

основное содержание:

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление

характера  и  интенсивности  трудностей  развития детей  с

ограниченными  возможностями  здоровья,  проведение  их

комплексного  обследования  и  подготовку  рекомендаций  по

оказанию  им  социально-  психолого-педагогической  помощи  в

условиях образовательного учреждения;
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• коррекционно-развивающая  работа обеспечивает

своевременную  специализированную  помощь  в  освоении

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и

(или)  психическом  развитии  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья  в  условиях  общеобразовательного

учреждения;  способствует  формированию  универсальных

учебных  действий  у  обучающихся  (личностных,  регулятивных,

познавательных, коммуникативных);

• консультативная  работа обеспечивает  непрерывность

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

и  их  семей  по  вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-

педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и

социализации обучающихся;

• информационно-просветительская  работа направлена  на

разъяснительную  деятельность  по  вопросам,  связанным  с  особенностями

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками

образовательного  процесса  —  обучающимися  (как  имеющими,  так  и  не

имеющими  недостатки  в  развитии),  их  родителями  (законными

представителями), педагогическими работниками.

Направление

работы

Основное  содержание Исполнители

Диагностическая
работа

• выявление  особых  образовательных
потребностей  обучающихся  с
ограниченными  возможностями
здоровья  при  освоении  основной
образовательной  программы  основного
общего образования;

• разработка   индивидуального
образовательного  маршрута  ребёнка   с
ОВЗ  в   рамках    образовательного
учреждения;    

• проведение  комплексной  социально-
психолого-педагогической  диагностики
нарушений  в  психическом  и  (или)
физическом  развитии  обучающихся  с
ограниченными  возможностями
здоровья;

• определение  уровня  актуального  и  зоны
ближайшего  развития  обучающегося  с

 Зам. директора по 
УВР

Зам. директора 
по УВР 
педагог-психолог,

педагог-психолог, 
учитель-логопед,

педагог-психолог

педагог-психолог
учитель-логопед,
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ограниченными  возможностями
здоровья,  выявление  его  резервных
возможностей;

• изучение развития эмоционально-волевой,
познавательной,  речевой  сфер  и
личностных особенностей обучающихся;

• изучение социальной ситуации развития и
условий семейного воспитания ребёнка;

• изучение  адаптивных  возможностей  и
уровня  социализации  ребёнка  с
ограниченными  возможностями
здоровья;

• системный  разносторонний  контроль  за
уровнем и динамикой развития ребёнка с
ограниченными  возможностями
здоровья  (мониторинг  динамики
развития,  успешности  освоения
образовательных  программ  основного
общего образования).

педагог-психолог

педагог-психолог

педагог-психолог

Коррекционно-
развивающая
работа

• реализация  комплексного  индивидуально
ориентированного  социально-психолого-
педагогического  в  условиях
образовательного процесса  обучающихся
с  ограниченными  возможностями
здоровья  с  учётом  особенностей
психофизического развития;\

• выбор оптимальных для развития ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья
коррекционных  программ/методик,
методов  и  приёмов  обучения  в
соответствии  с  его  особыми
образовательными потребностями;

• организация  и  проведение
индивидуальных  и  групповых
коррекционно-развивающих  занятий,
необходимых  для  преодоления
нарушений  развития  и  трудностей
обучения;

• коррекция  и  развитие  высших
психических  функций,  эмоционально-
волевой, познавательной и речевой сфер;

• развитие  универсальных  учебных
действий в соответствии с требованиями
основного общего образования;

• развитие  и  укрепление  зрелых

Зам. директора  
по УВР

Зам. директора  
по УВР
педагог-психолог

педагог-психолог
учитель-логопед,

педагог-психолог, 
учитель-логопед,

педагог-психолог

Зам. Директора 
по УВР 
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личностных  установок,  формирование
адекватных  форм  утверждения
самостоятельности,  личностной
автономии;

• формирование  способов  регуляции
поведения и эмоциональных состояний

• развитие  форм  и  навыков  личностного
общения  в  группе  сверстников,
коммуникативной компетенции;

• развитие  компетенций,  необходимых  для
продолжения  образования  и
профессионального самоопределения;

• формирование  навыков  получения  и
использования  информации  (на  основе
ИКТ),  способствующих  повышению
социальных  компетенций  и  адаптации  в
реальных жизненных условиях;

• социальная  защита  ребёнка  в  случаях
неблагоприятных  условий  жизни  при
психотравмирующих обстоятельствах.

педагог-психолог

педагог-психолог

педагог-психолог

педагог-психолог

педагог-психолог

Консультативная
работа

• выработка  совместных  обоснованных
рекомендаций  по  основным
направлениям работы с обучающимися с
ограниченными  возможностями
здоровья,  единых  для  всех  участников
образовательного процесса;

• консультирование  специалистами
педагогов  по  выбору  индивидуально
ориентированных  методов  и  приёмов
работы  с  обучающимися  с
ограниченными  возможностями
здоровья;

• консультативная помощь семье в вопросах
выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного  обучения  ребёнка  с
ограниченными  возможностями
здоровья;

• консультационная  поддержка  и  помощь,
направленные на содействие свободному
и осознанному выбору обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
профессии,  формы  и  места  обучения  в
соответствии  с  профессиональными
интересами,  индивидуальными
способностями  и

Зам. директора 
по УВР 

педагог-психолог

Зам. директора 
по УВР 

педагог-психолог

педагог-психолог
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психофизиологическими особенностями.
Характеристика содержания программы

Диагностическая работа:

Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия

Сроки
проведения

Первичная
диагностика 

Создание  банка
данных  обучающихся,
нуждающихся  в
специализированной
помощи.

Наблюдение,
логопедическое  и
психологическое
обследование;
анкетирование  родителей,
беседы с педагогами

  сентябрь
 
 
 

Углубленная 
диагностика
детей  с  ОВЗ,
детей-инвалидов
 

Получение
объективных сведений
об  обучающемся  на
основании
диагностической
информации
специалистов  разного
профиля,  создание
диагностических
"портретов" детей

Диагностирование
Заполнение
диагностических
документов  специалистами
(речевой  карты,  протокола
обследования) 

   сентяб
рь

Определение
уровня
организованност
и  ребенка,
особенности
эмоционально-
волевой  и
личностной
сферы;  уровень
знаний  по
предметам
 
 

 
 

Получение
объективной
информации  об
организованности
ребенка,  умении
учиться,  особенности
личности,  уровню
знаний по предметам. 
Выявление

нарушений  в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.) 

 Анкетирование,
наблюдение  во  время
занятий,  беседа  с
родителями,  посещение
семьи.  Составление
характеристики.

 Сентябрь  -
октябрь

 

Коррекционно-развивающая работа

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия.

Сроки
проведения

Обеспечить
педагогическое

Планы, программы
 

Разработать
индивидуальную

сентябрь
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сопровождение
детей  с  ОВЗ,
детей-инвалидов

программу по предмету.
Осуществление

педагогического
мониторинга  достижений
школьника.

Обеспечить
психологическое
и
логопедическое
сопровождение
детей  с  ОВЗ,
детей-инвалидов

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

1.Составление  расписания
индивидуальных  занятий.
2.Проведение

коррекционно-развивающих
занятий.
3.Отслеживание  динамики

развития ребенка 

До 10.10

10.10-15.05

Создание
условий  для
сохранения  и
укрепления
здоровья
обучающихся  с
ОВЗ,  детей-
инвалидов

 
 

 Разработка  рекомендаций
для  педагогов,  учителя,  и
родителей  по  работе  с
детьми с ОВЗ.
Внедрение

здоровьесберегающих
технологий  в
образовательный  процесс
Организация  и  проведение
мероприятий, направленных
на  сохранение,
профилактику  здоровья  и
формирование  навыков
здорового  и  безопасного
образа жизни.

Реализация
профилактических
программ 

в
течение  года

Консультативная работа 

Задачи
 (направ

ления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
проведения

Консульт
ирование
педагогов

1. Рекомендации,
приёмы,  упражнения  и
др. материалы. 

Индивидуальные,
групповые,  тематические
консультации

в
течение года

Консульт
ирование
обучающихся
по  выявленных
проблемам,

1. Рекомендации,
приёмы,  упражнения  и
др. материалы. 

2.  Разработка
плана  консультативной

Индивидуальные,
групповые,  тематические
консультации

 

в
течение года
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оказание
превентивной
помощи

работы с ребенком

Консульт
ирование
родителей 

1. Рекомендации,
приёмы,  упражнения  и
др. материалы. 

2.  Разработка
плана  консультивной
работы с родителями 

Индивидуальные,
групповые,  тематические
консультации

 

в
течение года

Информационно-просветительская работа

Задачи
(направления)
деятельности

Планируем
ые

результаты.

Виды и
формы

деятельности,
мероприятия.

Сроки
проведения

Информирование
родителей  (законных
представителей)  по
медицинским,  социальным,
правовым и другим вопросам

Организация
работы  семинаров,
тренингов.

Информаци
онные
мероприятия

в
течение года

Психолого-
педагогическое  просвещение
педагогических  работников
по  вопросам  развития,
обучения  и  воспитания
данной категории детей 

Организация
методических
мероприятий 

Информаци
онные
мероприятия

  в
течение года

 
 

Этапы реализации программы

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1.Этап  сбора  и  анализа  информации (информационно-аналитическая

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для

учёта  особенностей  развития  детей,  определения  специфики  и  их  особых

образовательных  потребностей;  оценка  образовательной  среды  с  целью  соответствия

требованиям  программно-методического  обеспечения,  материально-технической  и

кадровой базы школы.

2.  Этап  планирования,  организации,  координации (организационно-

исполнительская  деятельность).  Результатом  работы  является  особым  образом

организованный  образовательный  процесс,  имеющий  коррекционно-развивающую
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направленность  и  процесс  специального  сопровождения  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения,

воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей.

3.  Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды

(контрольно-диагностическая  деятельность).  Результатом  является  констатация

соответствия  созданных  условий  и  выбранных  коррекционно-развивающих  и

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов

работы.

Механизмы реализации программы

Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является

оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательного  учреждения,

обеспечивающее  системное  сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает:

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;

• составление индивидуальных планов общего образования  и коррекции отдельных

сторон  учебно-познавательной,  речевой,  эмоционально-волевой  и  личностной

сфер ребёнка.

В  качестве  ещё  одного  механизма  реализации  коррекционной  работы  следует

обозначить  социальное партнёрство,  которое  предполагает  профессиональное

взаимодействие  образовательного  учреждения  с  внешними ресурсами  (организациями

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).

Социальное партнёрство включает:

•...сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам

преемственности  обучения,  развития  и  адаптации,  социализации,

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;

•...сотрудничество  со  средствами  массовой  информации,  а  также  с

негосударственными  структурами,  прежде  всего  с  общественными
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объединениями  инвалидов,  организациями  родителей  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья;

•...сотрудничество с родительской общественностью.

Требования к условиям реализации программы

Организационные условия

На  базе  образовательного  учреждения  создан  муниципальный  Центр

дистанционного обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Обучение  детей  осуществляется  учителями,  состоящими  в  штате  Центра  и

работающими в Центре по основному месту работы или по совместительству.

Возможна  организация  дистанционного  обучения  на  базе  образовательного

учреждения  по  месту  жительства  обучающегося.  Особенности  организации

образовательного  процесса  для  каждого  обучающегося,  включая  объем  его  учебной

нагрузки,  а  также  соотношение  объема  проведенных  занятий  с  использованием

дистанционных  образовательных  технологий  или  путем  непосредственного

взаимодействия  учителя  с  обучающимся,  определяются  индивидуально  на  основании

рекомендаций специалистов.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  как  вариативные  формы

получения  образования,  так  и  различные  варианты  специального  сопровождения

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Это  могут  быть  формы

обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе;

по  общей  образовательной  программе  основного  общего  образования  или  по

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм

обучения.  Варьируется  степень  участия  специалистов  сопровождения,  а  также

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии).

Обеспечивается  преемственность  содержания  и  форм  организации

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с

учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся,  в  том числе

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый.

Психолого-педагогическое обеспечение включает:
• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
• психолого-педагогические  условия  (коррекционная  направленность  учебно-

воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка;

соблюдение  комфортного  психоэмоционального  режима;  использование

современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  информационных,
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компьютерных для оптимизации образовательного процесса,  повышения его

эффективности, доступности);
• специализированные  условия  (выдвижение  комплекса  специальных  задач

обучения,  ориентированных  на  особые  образовательные  потребности

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья;  введение  в

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач

развития  ребёнка,  отсутствующих  в  содержании  образования  нормально

развивающегося  сверстника;  использование  специальных  методов,  приёмов,

средств  обучения,  специализированных  образовательных  и  коррекционных

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей;

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики

нарушения  здоровья  ребёнка;  комплексное  воздействие  на  обучающегося,

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
• здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный  и  охранительный  режим,

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,

умственных  и  психологических  перегрузок  обучающихся,  соблюдение

санитарно-гигиенических правил и норм);
• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от

степени  выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с  нормально

развивающимися  детьми  в  воспитательных,  культурно-развлекательных,

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях;
•  развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих  сложные

нарушения психического и (или) физического развития1.

Программно-методическое обеспечение

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие

программы  социально-педагогической  направленности,  диагностический  и

коррекционно-развивающий  инструментарий,  необходимый  для  осуществления

профессиональной  деятельности  учителя,  педагога-психолога,  социального  педагога,

учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.

В случаях обучения  детей с  выраженными нарушениями психического  и  (или)

физического  развития  по индивидуальному учебному плану целесообразным является

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и

учебных  пособий  для  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.

1
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Кадровое обеспечение

Важным  моментом  реализации  программы  коррекционной  работы  является

кадровое  обеспечение.  Коррекционная  работа  осуществляется  специалистами

соответствующей  квалификации,  имеющими  специализированное  образование,  и

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной

подготовки.

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья

основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  коррекции

недостатков  их  физического  и  (или)  психического  развития  введены  в  штатное

расписание  ставки  педагогических  (учитель-логопед,  педагог-психолог,  социальный

педагог) и медицинский работник. Уровень квалификации работников образовательного

учреждения  для  каждой  занимаемой  должности  соответствует  квалификационным

характеристикам по соответствующей должности.

Специфика  организации  образовательной  и  коррекционной  работы  с  детьми,

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки

педагогического коллектива  общеобразовательного  учреждения.  Для этого  необходимо

обеспечить  на  постоянной  основе  подготовку,  переподготовку  и  повышение

квалификации  работников  образовательных  учреждений,  занимающихся  решением

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Дистанционное  обучение  детей-инвалидов  осуществляют  учителя,  обладающие

необходимыми знаниями в области особенностей психофизического развития различных

категорий  детей-инвалидов,  а  также  в  области  методик  и  технологий  организации

образовательного процесса для таких детей в очной и дистанционной формах. 

Для подготовки к осуществлению деятельности по обучению детей-инвалидов с

использованием  дистанционных  образовательных  технологий  обеспечено

предварительное прохождение учителями курсов повышения квалификации (не менее 72

часов) по указанной тематике.

Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании  надлежащей

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую  среду  образовательного  учреждения,  в  том  числе  надлежащие

материально-технические  условия,  обеспечивающие  возможность  для

беспрепятственного  доступа  детей  с  недостатками  физического  и  (или)  психического

развития  в  здания  и  помещения  образовательного  учреждения  и  организацию  их
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пребывания  и  обучения  в  учреждении  (включая  пандусы,  специальные  лифты,

специально  оборудованные  учебные  места,  специализированное  учебное,

реабилитационное,  медицинское  оборудование,  а  также  оборудование  и  технические

средства  обучения лиц с  ограниченными возможностями здоровья индивидуального и

коллективного  пользования  для  организации  коррекционных  и  реабилитационных

кабинетов,  организации  спортивных  и  массовых  мероприятий,  питания,  обеспечения

медицинского  обслуживания,  оздоровительных  и  лечебно-профилактических

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).

При  необходимости  организации  дистанционного  обучения  обеспечивается

подключение  мест  проживания  детей-инвалидов  и  рабочих  мест  учителей  к  сети

Интернет,  а  также  оснащение  их  комплектами  компьютерной  техники,  цифрового

учебного  оборудования,  оргтехники и  программного  обеспечения,  адаптированными с

учетом  специфики  нарушений  развития  обучающихся  с  ограниченным возможностям

здоровья.
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3. Организационный раздел

3.1.  Учебный план основного общего образования

            Учебный план   МБОУ СОШ № 123 определяет общие рамки отбора содержания

основного общего образования,  разработки требований к  его  усвоению и организации

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов

его реализации.

Учебный план:

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;

—  определяет  (регламентирует)  перечень  учебных  предметов,  курсов,

направлений  внеурочной  деятельности  и  время,  отводимое  на  их  освоение  и

организацию;

—  распределяет  учебные  предметы,  курсы  и  направления  внеурочной

деятельности по классам и учебным годам.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой

участниками образовательного процесса, включающей и внеурочную деятельность.

Обязательная  часть   учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов

обязательных  предметных  областей  и  учебное  время,  отводимое  на  их  изучение  по

классам (годам) обучения.
Часть   учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,

определяет  содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного

учреждения.
Время, отводимое на данную часть   учебного плана,   использовано на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов

обязательной части; 
— введение  специально  разработанных  учебных  курсов,  обеспечивающих

интересы и потребности участников образовательного процесса;
— внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность  в соответствии с требованиями Стандарта  организуется

по  основным  направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,  социальное,

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.).
Организация  занятий  по  этим  направлениям  является  неотъемлемой  частью

образовательного процесса в МБОУ СОШ № 123.
Содержание данных занятий формируется  с учётом пожеланий обучающихся и их

родителей (законных представителей)  и  осуществляется   посредством различных форм

организации,  отличных  от  урочной  системы  обучения,  таких,  как  экскурсии,  кружки,

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
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конкурсы,  соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,  общественно  полезные

практики и т. д.
При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся    используются

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта.

При  проведении  занятий   по  иностранному языку (5-9  кл),  технологии  (5-9 кл)

осуществляется  деление  классов  на  две  группы. При  наличии  необходимых  средств

возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий

по другим учебным предметам.

    Продолжительность  учебного  года  на  второй  ступени  общего  образования

составляет 34 недели.
    Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30

календарных дней, летом — не менее 8 недель.

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы

Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации

основной  образовательной  программы  образовательного  учреждения  должно  быть

создание  и  поддержание  развивающей  образовательной  среды,  адекватной  задачам

достижения  личностного,  социального,  познавательного  (интеллектуального),

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

Созданные  в  МБОУ  СОШ  №  123,  реализующем  основную  образовательную

программу основного общего образования, условия:

• соответствуют  требованиям Стандарта;

• обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной  программы  образовательного  учреждения  и  реализацию

предусмотренных в ней образовательных программ;

• учитывают  особенности  образовательного  учреждения,  его  организационную

структуру,  запросы  участников  образовательного  процесса  в  основном  общем

образовании;

• предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнёрами,

использования ресурсов социума.

Кадровое обеспечение

Реализация  данной  программы  зависит  от  умелого  управления  школой,  от

кадрового обеспечения. В реализации программы участвуют администрация школы, МО,

учителя.
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МБОУ  СОШ  №  123 укомплектовано  кадрами,  имеющими  необходимую

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой

образовательного  учреждения,  способными  к  инновационной  профессиональной

деятельности.

Основой  для  разработки  должностных  инструкций,  содержащих  конкретный

перечень  должностных  обязанностей  работников,  с  учётом  особенностей  организации

труда  и  управления,  а  также  прав,  ответственности  и  компетентности  работников

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, представленные

в  Едином  квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и

служащих  (раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  работников

образования»).

МБОУ  СОШ  №  123 укомплектовано  медицинским  работником,  работниками

пищеблока, вспомогательным персоналом.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ СОШ № 123 является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.

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 её  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.

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС.

Организация методической работы
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Мероприятие Сроки 

исполнения

Ответственные Подведение итогов, 

обсуждение 

результатов
1. Семинары, посвящённые 

содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС

В течение 

года

Зам. директора 

по УВР

заседания 

педагогического и 

методического 

советов
2. Тренинги для педагогов с 

целью выявления и 

соотнесения собственной 

профессиональной позиции с 

целями и задачами ФГОС.

В течение 

года

Зам. директора 

по УВР, 

председатели 

МО

заседания 

педагогического и 

методического 

советов

3. Заседания методических 

объединений учителей, 

воспитателей по проблемам 

введения ФГОС.

В течение 

года

Зам. директора 

по УВР, 

председатели 

МО

заседания 

методического совета

4. Конференции участников 

образовательного процесса и 

социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки основной 

образовательной программы, её

отдельных разделов, проблемам

апробации и введения ФГОС.

В течение 

года

Директор, зам. 

директора

заседания 

педагогического 

совета

5. Участие педагогов в 

разработке разделов и 

компонентов основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения.

В течение 

года

Зам. директора 

по УВР

заседания 

методического совета

6. Участие педагогов в 

разработке и апробации оценки

эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС и 

Новой системы оплаты труда.

В течение 

года

Директор совещания при 

директоре

7. Участие педагогов в 

проведении мастер-классов, 

круглых столов, стажёрских 

В течение 

года

Зам. директора 

по УВР, 

председатели 

заседания 

педагогического и 

методического 
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площадок, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным 

направлениям введения и 

реализации ФГОС.

МО советов
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