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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Назначение программы 

Образовательная программа разработана на основе  Устава школы, научно-педагогических 

концепций о процессе образования и управления школой, в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

 национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», федеральной целевой 

программой "Дети России", программой "Одаренные дети". 

Образовательная программа предназначена для определения перспективных направлений 

деятельности школы в связи с имеющимся социальным заказом и прогнозом его изменений. 

В программе отражены тенденции изменения школы и охарактеризованы главные 

направления модернизации её деятельности:  организация общеобразовательного процесса и 

управление школой на основе инновационных технологий. 

Программа является руководством к действию для педагогического коллектива МБОУ 

СОШ №23 на 2012-2016 учебные годы. 

Цели программы 

- обеспечить условия для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через 

полидеятельностный принцип организации образования обучающихся; 

- создать и организовать функционирование многополюсной информационно - 

образовательной среды с определением динамики смены форм образовательного процесса на 

протяжении обучения подростка в основной школе. 

Задачи программы 

- подготовка школьников к обучению в старшей школе; 

- формирование ключевой компетентности учащегося: в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) компетентности; 

- осуществление индивидуализации образовательного процесса на основе широкого 

использования средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного развития 

и продвижения ученика в образовательном процессе; 

- организация поддержки учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики; 

- способствование развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с 

собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах 

деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья, безопасности учащихся, 

обеспечение их эмоционального благополучия; 

- помощь подросткам в овладении грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, 

языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом). 

Сроки реализации программы 

Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется 

нормативный срок – 5 лет (5-9 класс), который связан с двумя этапами возрастного развития: 

- первый этап - 5-7 классы как образовательный переход от младшего школьного к 

подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной образовательной 

траектории в зависимости от разных видов деятельности, обеспечивающий плавный и 

постепенный, бесстрессовый переход обучающихся с одной ступени образования на другую; 

- второй этап – 8-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования себя в 
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разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение 

индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, 

наличие личностно значимых образовательных событий, что должно привести к становлению 

позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы 

возможный видений в учебном предмете (предметах). 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  МБОУ СОШ №23 являются: 

-обеспечение выполнения требований Стандарта 

- 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. 

В соответствии со стратегической целью российского образования («…способствовать 

становлению и развитию социально ответственной личности, способной к адекватному выбору 

цели и действию в условиях стремительно изменяющегося мира; развитию человека, сознающего 

образование как универсальную ценность и готового к его продолжению в течение всей 

жизни…»), с учетом целей региональной образовательной политики сформулирована 

приоритетная образовательная цель школы «Формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни». 

Из основной цели школы вытекают цели и задачи, относящиеся к основной ступени 

образования: 

1.формирование общей  культуры личности, на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобязательных программ. 

2 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей. 

3.становление и развитие личности и ее индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости. 

4.обеспечение  преемственности начального общего, основного общего образования. 

5.обеспечение доступности получения качественного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися. В том числе детьми- инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями  здоровья. 

Социальный заказ на образование. 

Социальный заказ на образование в школе складывается из следующего: 

 государственного заказа, который определяется государственным образовательным стан-

дартом, социальным запросом поселка и региона; 

 потребностей учащихся; 

 ожиданий родителей; 
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 профессионально-педагогической потребности  и возможностей учителей школы; 

 требований и ожиданий образовательных учреждений профессионального образования. 

Поселок неразрывно связан с железной дорогой. Предприятия  железнодорожного  

транспорта заинтересованы в том, чтобы учащиеся школы продолжали традиции своих 

родителей, получали профессии железнодорожного транспорта. 

Малообеспеченных семей в школе-123.Уровень материального благосостояния невысокий. 

Родители обучающихся  хотят, чтобы школа: 

 обеспечила возможность получения ребенком качественного основного общего и средне-

го (полного) образования; 

 осуществляла работу с позиции личностно-ориентированного обучения, создавая тем са-

мым наилучшие условия для развития и максимальной реализации обучающихся в настоящем и 

будущем;  

 качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего, среднего и 

начального профессионального образования;  

 интересный досуг детей; 

создавала условия для: 

 удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей школьников; 

 формирования информационной грамотности и овладения современными информацион-

ными технологиями; 

 сохранения и укрепления здоровья детей.  

обучающиеся хотят, чтобы в школе: 

 было интересно учиться; 

 имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для успешной 

учебной деятельности, общения, самореализации; 

 была возможность получить качественное среднее образование и начальные знания о 

профессиях; 

 имелись условия для освоения современных информационных технологий.  

Педагоги ожидают: 

 создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных условий для 

осуществления профессиональной деятельности; 

 улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности. 

В течение нескольких лет педагогический коллектив знакомился, изучал и апробировал 

различные педагогические технологии, исходя из которых, была выбрана стратегическая цель  « 

Выявление и развитие способностей каждого ученика, формирование духовно богатой, 

свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями средней школы, способной адаптироваться к условиям новой жизни».  

Содержание образования на второй ступени обучения ориентировано на обеспечение 

самоопределения и саморазвития личности обучающихся, создание условий для ее 

самореализации. 

1. Создание условий, благоприятных для возможно более полного раскрытия и 

развития индивидуальности с учетом социальных требований и запросов к развитию ее качеств.  

2. Совершенствование учебных умений и навыков самообразовательной работы при 

условии эффективного использования времени индивидуальных консультаций, групповых форм 

сотрудничества. 

3. Совершенствование организации предпрофильного обучения. 



5 

 

4. Участие в школьных  программах «Мы-патриоты», «Одаренные дети», «От со-

трудничества к успеху», «Экологическое воспитание», « Досуг». 

5. Формирование системы «портфолио» учащихся как основы конкурсного отбора в 

профильные классы 

Определены  перспективные направления деятельности  

 освоение новых образовательных стандартов; 

 повышение учительского потенциала 

 введение, апробация и диагностика результатов   профильного обучения  

 создание образовательных сред, обеспечивающих проявление одаренности и талантов 

каждого учащегося и их педагогическую поддержку; 

 развитие школьной системы сохранения и укрепления здоровья школьников и педагогов. 

Наша школа - это школа для всех. В нашей школе обучаются дети с разными 

возможностями и разным уровнем учебной мотивации, поэтому технологии обучения 

подбираются таким образом, чтобы был определен потенциал каждого ребенка, чтобы каждый 

ученик был вовлечен в активную образовательную деятельность в зоне его ближайшего развития, 

чтобы каждый ученик чувствовал себя в школе комфортно. 

Задачи: 

 Развить и воспитать у учителей способность к поисково-исследовательской деятельности 

в условиях перехода на новые образовательные стандарты. 

 Обеспечить функциональную  грамотность и социальную адаптацию обучающихся, со-

действовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

 Создать условия, благоприятные для стимулирования творческой деятельности обучаю-

щихся. 

 Способствовать  сохранению психологического и физического здоровья учащихся и пе-

дагогов. 

Новая школа - это институт, соответствующий целям опережающего развития  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

-обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися; 

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

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, их 

профессиональных склонностей через систему социального партнерства, организацию 
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общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования города; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города для приобретения опыта реального управления и действия; 

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов,  сотрудничестве с градообразующими предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центром занятости населения; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

- 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. 

Основная образовательная программа учитывает психолого-педагогические 

особенности развития детей 11—15 лет, связанные: 

- 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 
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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 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 

временной 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 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). 
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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. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются ведущими целевыми установками и ожидаемыми 

результатами освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, выступая содержательной и критериальной основой 

для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной 

стороны, и системы оценки с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

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

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. 

Учебно-познавательные задачи, направлены на: 

- формирование и оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний (первичному  ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий, 

стандартных алгоритмов и процедур; выявлению и осознанию сущности и особенностей, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов, процессов и др.; выявлению и анализу 

существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами; 

- формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата. 

Учебно-практические задачи, направлены на: 

- формирование и оценку навыка разрешения проблем, проблемных ситуаций, требующие 

принятия решения в ситуации неопределённости, выбора или разработки оптимального либо 

наиболее эффективного решения; 

- формирование и оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах 

или группах; 

- формирование и оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного или 

устного текста/высказывание с заданными параметрами. 

Учебно-практические и учебно-познавательные задачи направлены на: 

- формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания; 
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- формирование и оценку навыка рефлексии; 

- формирование ценностно-смысловых установок; 

- формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся (в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков). 

Структура планируемых результатов содержит: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования. Отражают формирование ценностно - смысловых установок, развитие интереса, 

целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 

обучающихся средствами различных предметов. Полученные результаты характеризуют 

эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном уровнях, 

Оценка ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Эти результаты приводятся в пояснительных записках к 

планируемым результатам по каждой учебной или междисциплинарной программе. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого 

раздела программы. Планируемые результаты в блоке «Выпускник научится» конкретизируют то, 

достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускников. Эти планируемые результаты выносятся на итоговую 

оценку (осуществляется как в ходе обучения, 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, 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. 

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, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться». Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Для того, чтобы предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся, задания этой группы могут быть 

включены в материалы итогового контроля. Невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

Структура планируемых результатов требует от учителя использование педагогических 

технологий, основанных на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 
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- междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учебных 

действий», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы 

смыслового чтения и работа с текстом»; а также учебных программ по всем предметам. 

К компетенции образовательного учреждения относится проектирование и реализация 

системы достижения планируемых результатов. На основе итоговых планируемых результатов, 

разработанных на федеральном уровне, образовательное учреждение самостоятельно 

разрабатывает: 

1) систему тематических планируемых результатов освоения учебных программ через 

создание банка тематических планируемых результатов (КИМы, тесты, задания для контрольных 

работ и др.) 

2) программу формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

· обеспечивают связь между требованиями стандарта, образовательным процессом и 

системой оценок при промежуточной аттестации; 

· являются основой для разработки образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ № 23; 

· являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта. 

Основное общее образование связано с двумя важными этапами в становлении личности 

обучающихся. В связи с этим в проектировании и реализации ООП выделяются два связанных 

между собой этапа образования. 

Первый этап (5-7 класс, 10-13 лет) имеет переходный характер. Он ориентирован на то, 

чтобы осуществить плавный и постепенный переход на новую ступень образования. 

Для достижения этой цели необходимо решать ряд основных педагогических задач. 

 Важно: 

· создать педагогические условия, при которых обучающиеся имели бы возможность 

опробовать средства и способы действий, освоенные ими в начальной школе, 

индивидуализировать «инструментарий» учебной деятельности (действия контроля и оценки, 

учебная инициатива и самостоятельность, способы учебного сотрудничества, способности к 

содержательной рефлексии, планированию и анализу) в разных, не только учебных, ситуациях; 

· организовать пробы построения учащимися индивидуальных образовательных 

траекторий в разных видах деятельности; 

· помочь каждому учащемуся определить границы своей «взрослости»; 

· создать в совместной деятельности учащихся и учителя возможные образовательные 

пространства для решения задач развития младших подростков; 

· не разрушить учебную мотивацию в критический возрастной период. 

Для решения поставленных задач на данном этапе образования работа педагогического 

коллектива будет организована по следующим трем основным направлениям: 

· поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательного процесса; 

· поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов начальной и 

основной школы; 

· поиск новых педагогических позиций, из которых взрослый может конкретизировать 

общие задачи переходного этапа образования применительно к отдельным классам и ученикам, 

искать средства их решения. 
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В результате реализации ООП на переходном этапе (5-7 классы) планируется получить 

следующий образовательный результат: 

Предметные результаты 

умение действовать освоенными способами и 

средствами в основной школе в различных 

учебных и практических ситуациях 

  

обобщение знаний, полученных на 

первой ступени обучения, из позиции 

"учителя" через разновозрастное 

сотрудничество со школьниками 

Общий результат 

Инициативное, самостоятельное действие с учебным материалом 

Метапредметные результаты 

контрольно- 

оценочная 

самостоятел

ьность как 

основа 

учебной 

компетенци

и 

  

действие 

в 

"позиции 

взрослог

о" через 

организа

цию 

работы в 

разновоз

растной 

группе 

  

использование 

действия 

моделирования 

для опробования 

культурных 

предметных 

средств и 

способов 

действия в 

новых, 

нестандартных 

ситуациях 

освоение 

способов 

учебного 

проектирован

ия через 

решение 

проектных 

задач 

  

 

 

освоение письменной 

дискуссии с 

одноклассниками 

(совместный  поиск новых 

способов решения, работа 

с собственной точкой 

зрения) 

  

 

 

 

Общий результат 

Освоение способов работы с культурными текстами, излагающими разные 

позиции по вопросам в той или иной  области 

Личностные результаты 

удержание и 

повышение 

учебной 

мотивации 

младших 

школьников ха 

счёт организации 

учебного 

сотрудничества с 

младшими 

школьниками; 

умение вступать 

в 

разновозрастное 

сотрудничество: 

уважать 

младших, умение 

слушать и 

слышать, 

вступать в 

стремление и, 

отчасти, 

способность 

самостоятельно 

расширять границы 

собственных знаний 

и умений; 

умение 

осуществлять 

замысел будущей 

деятельности 

(проект) 

  

умение работать в 

позиции 

"взрослого" 

("учителя"): 

удержание точки 

зрения незнающего, 

помощь младшему 

школьнику занять 

новую точку 

зрения; 

организация для 

содержательной 

учебной работы 

группы младших 

школьников 

  

отсутствие подросткового 

негативизма в его 

школьных проявлениях 

(дисциплинарных, 

учебных, 

мотивационных); 

понимание и учитывание 

в своей деятельности 

интеллектуальной и 

эмоциональной позиции 

другого человека 
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Второй этап (8-9 классы, 14-15 лет) – период наибольшей социальной активности 

самоопределения в рамках основной школы. Дети активно осваивают все ее пространство, 

работают в разновозрастных группах, интенсивно ищут свои интересы предпочтения. Они 

быстро меняют свои интересы, охотно принимают все новое, но этот интерес, как правило, 

непрочен и быстро переключается. Дети с удовольствием пробуют себя в различных формах 

интеллектуальной деятельности, начиная осознавать значимость интеллектуального развития, в 

том числе и в межличностных отношениях. 

На этом этапе реализации ООП необходимо решить следующие педагогические задачи: 

· реализовать образовательную программу в разнообразных организационно-учебных 

формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр.) с постепенным расширением возможностей 

школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

· сфера учения должна стать для подростка местом встречи замыслов с их  реализацией, 

местом социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы  собственных 

возможностей; 

· подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных  образовательных 

траекторий (маршрутов) в заданной предметной, интегративной,  метапредметной программой 

области самостоятельности; 

· организовать систему социальной жизнедеятельности и группового  проектирования 

социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в 

группах сверстников и разновозрастных группах; 

· создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов  подростков, 

проявления инициативных действий. 

В результате решения поставленных педагогических задач образовательными 

результатами по окончанию данного этапа образования можно назвать следующие: 

Личностные результаты 

овладеть основами  

понятийного мышления 

(освоение  

содержательного 

обобщения, анализа, 

планирования, контроля 

и рефлексии учебной  

деятельности); 

  

сформировать ответственное 

отношение к учению, 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, выбору 

дальнейшего образования; 

 

научиться самостоятельно 

строить отдельные 

индивидуальные  

образовательные маршруты с 

учетом устойчивых учебно-

познавательных интересов; 

  

коммуникацию 

со старшими 

подростками 

Общий результат 

Плавный, мягкий  и нетравматичный переход школьников с начальной на основную ступень 

образования  
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Результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования представляют собой набор основных ключевых компетентностей, которые должны 

быть сформированы в ходе освоение обучающимися разных форм и видов деятельностей, 

реализуемых в основной образовательной программе. 

Основой ключевых компетентностей являются сформированные универсальные учебные 

действия младших школьников. На данном этапе основного общего образования ключевые 

компетентности проявляются: 

- в компетентности решения проблем (задач) как основы системно - деятельностного 

подхода в образовании: компетентность в решении задач (проблемная компетентность) – 

способность видеть, ставить и решать задачи; 

-в информационной компетентности как способности решать задачи, возникающие в 

образовательном и жизненном контексте с адекватным применением массовых информационно-

коммуникативных технологий; 

- в информационной компетентности как способности решать задачи, возникающие в 

образовательном и жизненном контексте с адекватным применением массовых информационно-

коммуникативных технологий. 

Основные группы способностей и умений: 

планировать 

решение 

задачи; 

выбирать 

метод для 

решения, 

определять 

необходимые 

ресурсы; 

  

выполнять текущий контроль и 

оценку своей деятельности; 

сравнивать характеристики 

запланированного и полученного 

продукта; оценивать продукт своей 

деятельности на основе заданных 

критериев; видеть сильные и 

слабые стороны полученного 

результата и своей деятельности, 

воспринимать и использовать 

критику и рекомендации других, 

выполнять текущий контроль и 

оценку своей деятельности; 

сравнивать характеристики 

запланированного и полученного 

продукта; оценивать продукт своей 

деятельности на основе заданных 

критериев; видеть сильные и 

слабые стороны полученного 

результата и своей деятельности, 

воспринимать и использовать 

критику и рекомендации других, 

сформировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

к истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира; 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

освоить 

социальные нормы, 

правила поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах, 

включая взрослые 

и социальные 

сообщества; 

сформировать 

основы социально-

критического 

мышления; 

получить опыт 

участия в 

школьном 

самоуправлении и 

в общественной 

жизни в пределах 

возрастных 

компетенций 

развить 

моральное 

сознание и  

социальные 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

  

сформировать 

ценность  здорового 

и безопасного 

образа жизни; 

усвоить правила 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих жизни 

и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и правил 

поведения на 

дорогах 
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  деятельность совершенствовать 

результаты решения конкретной 

задачи и свою деятельность. 

 

Основные группы способностей и умений: 

1) исходя из задачи получения информации: 

- планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать способы 

получения информации; обращаться к поисковым системам интернета, к информированному 

человеку, к справочным и другим бумажным и цифровым источникам 

-гипермедиа-объектам: устным и письменным текстам, объектам со ссылками и 

иллюстрациями на экране компьютера, схемам и планам, видео- и аудиозаписям, интернет-

сайтам и т.д.; проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты; 

- находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения слова 

или фразы; основную тему или идею; указание на время и место действия, описание отношений 

между упоминаемыми лицами событий, их объяснение, обобщение, устанавливать связь между 

событиями; 

- оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора (негативное или 

позитивное отношение к событиям и т. д.) и использованные им приемы (неожиданность 

поворота событий и т. д.), 

- выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения поставленной 

задачи; отсеивать лишние данные; 

- обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать вопросы к 

учителю (эксперту) с указанием на недостаточность информации или свое непонимание 

информации; 

- сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и находимую во 

внешних источниках (в том числе информацию, представленную в различных формах – в тексте 

и на рисунке и т. д.); выявлять различие точек зрения, привлекать собственный опыт; 

2) исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения: 

- планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм (текст, рисунок, 

схема, анимация, фотография, видео, звук, личная презентация) представления информации и 

инструментов ее создания и организации (редакторов) и использовать их для обеспечения 

максимальной эффективности в создании сообщения и передаче смысла с помощью него; 

- обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): преобразовывать запись 

устного сообщения (включая презентацию), интервью, дискуссии в письменный текст, 

формулировать выводы из изложенных фактов (в том числе в различных источниках), кратко 

резюмировать, комментировать, выделять отдельные линии, менять повествователя, 

иллюстрировать, преобразовывать в наглядную форму; 

- создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и 

зафиксированных на изображениях (наблюдений, экспериментов), фиксировать в графической 

форме схемы и планы наблюдаемых или описанных объектов и событий, понятий, связи между 

ними; 

- фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения (решение 

математической задачи, вывод из результатов эксперимента, обоснование выбора 

технологического решения и т. д.); 

- участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других участников, их 

позиции и т.д., ставить задачи коммуникации и определять, какие результаты достигнуты; 

3) исходя из задачи проектирования объектов и событий, включая собственную 
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деятельность: создавать проекты и планы в различных формах (текст, чертеж, виртуальная 

модель); 

4) исходя из задачи моделирования и прогнозирования: ставить виртуальный 

эксперимент. 

5) исходя из задачи записи (фиксации) объектов и процессов в окружающем мире: 

выбирать правильные инструменты и действия такой фиксации, фиксируя необходимые элементы 

и контексты с необходимым технологическим качеством, в том числе фиксировать ход 

эксперимента, дискуссии в классе и т. д. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

3.1.      Общие положения 

Система  оценки достижения планируемых результатов ООП представляет  собой один из 

механизмов управления реализацией  основной  образовательной  программы основного  общего  

образования и выступает как неотъемлемая часть  обеспечения  качества  образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью 

итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени основного общего образования, ее  содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП- личностные, 

метапредметные и предметные. 

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. 

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: 

сформированность 

основ гражданской 

идентичности 

личности 

  

готовность к переходу к 

самообразованию на основе 

учебно-познавательной 

мотивации, в том числе 

готовность к выбору 

направления профильного 

образования 

сформированность социальных 

компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, 

правосознание 
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В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 

основе централизованно разработанного инструментария. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся. 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. В текущем образовательном процессе проводится ограниченная 

оценка сформированности отдельных личностных результатов: 

 соблюдение норм и правил поведения, принятых в школе; 

 участие в общественной жизни школы ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

 прилежание и ответственность за результаты обучения; 

 готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования; 

 ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

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 проводится в ходе различных процедур. 

1.      Стартовая диагностика 

•         уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации 

2.      Текущая диагностика 

•         учебные исследований 

•          учебные проекты 

•         учебно - практические и учебно - познавательные задания 

3.      Промежуточная диагностика 

•         комплексные работы на межпредметной основе, основанные на работе с текстом 

•         тематические работы по всем предметам 

4.      Итоговая диагностика 

•         итоговые комплексные работы на межпредметной основе, направленные на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении 
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учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

•         защита итогового индивидуального проекта 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

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, осуществляется в школе при  выделении 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. 

Для описания достижений обучающихся школы используются пять уровней: 

   

Уровень 

достижен

ия 

Освоение учебных 

действий 

Оценка 

(отметка) 

Управленческие решения 

Низкий 

уровень 

  Отметка 

(«1») 

Наличие только отдельных 

фрагментарных знаний по 

предмету 

Понижен

ный 

уровень 

Отсутствие 

систематической базовой 

подготовки, обучающимся 

не освоено даже и 

половины планируемых 

результатов, которые 

осваивает большинство 

обучающихся, имеются 

значительные пробелы в 

знаниях. 

«Неудовлет

ворительно» 

(отметка 

«2») 

  

  

  

  

  

 

Дальнейшее обучение 

затруднено. Требует 

специальной диагностики 

затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной 

помощи в достижении 

базового уровня. 

Базовый 

уровень 

Освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в рамках 

диапазона (круга) 

выделенных задач. 

«Удовлетво

рительно» 

(отметка 

«3», отметка 

«зачтено») 

Овладение базовым уровнем 

является достаточным для 

продолжения обучения на 

следующей ступени 

образования, но не по 

профильному направлению. 

Повыше

нный 

уровень 

Усвоение опорной 

системы знаний на уровне 

осознанного произвольного 

овладения учебными 

действиями, а также о 

кругозоре, широте (или 

«Хорошо» 

(отметка 

«4») 

Индивидуальные траектории 

обучения обучающихся, 

демонстрирующих 

повышенный и высокий 

уровни достижений, 

целесообразно формировать с 

Высокий 

уровень 

«Отлично» 

(отметка 

«5») 
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избирательности) 

интересов. 
  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 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются 

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.  

3.5. Внешняя  оценка планируемых результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: 

·        внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе  

службами) 

·        внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, 

педагогами, администрацией).  

Внешняя оценка образовательных  результатов может  проводиться: 
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1)   На старте (в начале 5-го класса) в рамках регионального (или муниципального) 

мониторинга образовательных достижений обучающихся силами региональных  (или 

муниципальных) структур оценки качества образования. 

Основная цель диагностики – определить готовность пятиклассников обучаться на 

следующей ступени школьного образования. 

Тестовый комплект, предназначенный для внешней оценки готовности пятиклассников к 

обучению в основной школе, построены на материале математики, русского языка, 

естествознания. При построении системы тестовых заданий по каждому из трёх предметов 

должен использоваться общий способ конструирования  тестового пакета, который включает в 

себя: 

·      технологическую матрицу (матрицу  предметного содержания), дающую  компактное  

представление о системе средств/способов  действия, усвоение  которых  подлежит  

тестированию  в рамках  определенной  предметной  дисциплины; 

·      массив задач на каждый вид грамотности; 

·      ключ и форму для первичной регистрации и обработки  результатов  тестирования. 

Каждый предметный массив  содержит  набор задач (или вопросов), позволяющих  

оценить меру присвоения основных  средств/способов  действия, необходимых  для продолжения 

изучения основных учебных дисциплин в основной школе. Оценка производится на основе 

шкалы, отражающей описанные  три уровня опосредствования: формальный, предметный и 

функциональный. Каждому уровню  поставлен  в соответствие определенный тип  тестовых  

задач, выполнение  которых  и служит  основанием оценки  достижений  учащегося. Ключевым 

результатом  тестирования  выступает  «профиль  успешности (готовности)» учащегося, класса. 

По данному  «профилю»  можно  определять как «стратегию обучения» всего класса, так и 

строить индивидуальные образовательные маршруты  для  отдельных учащихся. 

2)   В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной службы 

по контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных институтов 

независимой оценки качества образования. 

Цель оценочных процедур – определить возможности образовательного учреждения 

выполнить взятые на себя обязательства в рамках  созданной основной  образовательной  

программы основного  общего  образования и дать оценку достижений запланированных 

образовательных результатов всеми субъектами ООП. 

3) В рамках государственной  итоговой аттестации (9 класс). Предметом 

государственной итоговой аттестации освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования являются достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования в 

рамках учебных дисциплин, необходимых для продолжения образования. 

Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает три составляющие: 

•       результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние  три года (7-9 

классы), отражающие прежде всего динамику индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

•       итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся за 7-9-й 

классы, которые оформляются  в специальное  индивидуальное портфолио  учащихся; 

•       результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения  основной образовательной программы 
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основного общего образования. 

  Аттестация должна быть ориентирована  прежде всего на личные  достижения  

учащихся. Аттестация понимается как определение квалификации, уровня знаний работника или 

учащегося, а также отзыв о способностях, знаниях, деловых и других качествах какого  либо  

лица. 

С точки зрения  современных педагогических представлений аттестация школьников  

рассматривается как  рефлексивный этап  учебной деятельности учащихся с представлением  

достижений  школьников  в образовании и отвечать следующим требованиям: 

1) Функции аттестации не ограничиваются только функцией оценки. В качестве 

важнейших функций аттестации рассматривается развивающая, мотивационная, диагностическая 

и ориентационная функция. Во время итоговой аттестации должно происходить  осмысление  

учениками  своих достижений в образовании, оценка ими этих достижений и определение  путей  

своего  дальнейшего  движения  в образовании.  Важную  роль  играет  внешняя (независимая) 

оценка достижений выпускников основой школы. 

2) Механизмы аттестации ориентированы: 

•       на выявление и оценку не только ожидаемых  результатов освоения учебных 

программ, компетентностей школьников, но и наиболее значимых личных достижений учащихся 

в образовании; 

•       на проектирование и прогнозирование новых достижений. 

3) Комплексный характер аттестации  заключается прежде всего в том, что предметом 

предъявления и оценки становятся разные стороны результативности  обучения 

(сформированность  индивидуального  субъекта  учебной  деятельности, способного ставить 

перед  собой  поисковые задачи, решать их и оценивать полученные результаты; 

сформированность мыслительных и других способностей; нравственная позиция  учащихся, 

качество знаний) в различных видах  образовательной  деятельности  выпускника. 

4)  Аттестационный  процесс имеет индивидуальную направленность: 

•       целью самого  процесса оценивания является создание и развитие мотивации 

самопознания и самосовершенствования; 

•       результаты  аттестации должны быть личностно значимы для школьника; 

•      в ходе подготовки и проведения  аттестации ученик должен  получить положительный 

опыт самореализации; 

•       самооценка учащегося входит в структуру аттестационного  процесса. 

5)   Итоговая аттестация  - естественное окончание  обучения  в основной школе. Она 

открыта для всех тех, кто хотел бы наблюдать за итоговыми испытаниями и демонстрацией  

достижений  учеников. 

Исходя из  этих  требований,  итоговая  аттестация по завершению основной  школы  

имеют три составляющие: 

·      государственные  экзамены  в форме ГИА или ЕГЭ; 

·      итоговая оценка и фиксация внеучебных достижений выпускников. 

 Форма накопления как учебных, так и внеучебных результатов и  достижений 

школьников  - портфолио. 

Портфолио позволяет информационно обеспечить достижения индивидуального 

прогресса ученика в широком образовательном контексте, документально демонстрировать 

спектр его способностей, культурных  практик, интересов, склонностей. Таким образом, 

портфолио ученика -  это комплект документов, представляющих совокупность 

сертифицированных индивидуальных учебных и внеучебных достижений, играющих роль 
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индивидуальной накопительной оценки. 

В рамках  государственной  итоговой аттестации на основе  портфолио фиксируются 

только итоговые результаты внеучебных достижений. Здесь портфолио выступает только 

средством накопления  своих достижений на основе которых и подводятся итоги. 

Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной школы  могут быть: 

·      участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 

·      победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; 

·      участие в научно-практических конференциях, форумах; 

·      авторские публикации в изданиях выше школьного уровня; 

·      авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 

·      успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 

·      плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и 

самоуправления; 

·      получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград; 

·      лидирование в общепризнанных рейтингах. 

Таким образом, итоговые результаты обучения  в основной  школе складываются  из 

государственных и школьных экзаменов и внеучебных достижений выпускника. 

3.6. Внутренняя оценка планируемых результатов 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных) позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного 

учреждения  включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) 

оценивание. 

Предметом  стартового оценивания, которое проводится в начале  каждого учебного года, 

является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно  прошедшего  

учебного года, позволяющего  учителю  организовать эффективно процесс повторения и  

определить эффекты от  своего обучения за прошлый учебный год. 

Предметом  текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится  

как самим  обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую 

и коррекционную. Цель  такого  оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении  

предметных способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации 

возникших  проблем и трудностей. 

Предметом  промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного  года является 

уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а также 

ключевых компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя относительно  учителя 

школьная  служба оценки  качества образования. 

В целях эффективности,  внутренняя оценка образовательных  результатов учащихся 

включает в себя: 

·      указание технологии  оценивания, которая будет использоваться в ходе  

образовательного процесса и работать на повышение эффективности и доступности  

образования; 

·      краткие сведения о способах  оценивания, которые будут использоваться, а также 

указание на то, когда и каким образом будет происходить; 
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·      сведения о том, каким образом предполагается обеспечить дифференцированный 

подход к обучению, т.е. каким образом будут варьироваться организация класса, методики 

обучения, учебные ресурсы и оценка знаний учащихся с целью развития всего  спектра 

способностей учащихся; 

·      сведения о том, каким образом предполагается производить анализ и оценку учебной 

программы (включая все элементы процесса оценивания). 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. 

3.7. Итоговая оценка выпускника  

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; 

• 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 образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и 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 
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профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

3.8. Оценка результатов деятельности школы. 

Оценка результатов деятельности школы 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 школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: программу развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени основного общего образования, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования ИКТ, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы отдельных учебных предметов, курсов; 

программу воспитания и социализации обучающихся, включающую следующие направления: 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры; 

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 метпредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов. 

Содержание программы: 

 Пояснительная записка (общий подход к формированию УУД у обучающихся ). 

 Основная цель. 

 Задачи педагогического коллектива по выполнению программы формирования УУД у 

обучающихся основной школы. 

 Ценностные ориентиры развития УУД. 

 Связь УУД с содержанием учебных предметов. 

 Технологии развития УУД. 

 Планируемые результаты реализации программы. 

 Оценка УУД. 

 Условия реализации. 

Пояснительная записка 

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные) формировались в условиях реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, являясь основой для ключевых компетентностей школьников. 

Учебная деятельность младших школьников была той средой, в которой могли быть 

сформированы указанные выше универсальные учебные действия. На этапе основного общего 

образования универсальные учебные действия продолжают развиваться уже не только в учебной 

деятельности, но и в таких видах деятельности как проектная и исследовательская, а также в 

различных социальных практиках. 

Общий подход к формированию УУД 

 Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, 

учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В связи с 

этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего потенциала новых 

образовательных стандартов. Системно - деятельностный подход позволяет выделить основные 

результаты обучения и воспитания в контексте ключевых задач и универсальных учебных  
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действий, которыми должны владеть учащиеся. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» (УУД) означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность способов действия 

учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Такая способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения 

и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение 

учиться обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 

открывают возможность широкой ориентации учащихся, как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая 

осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик, предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. Таким образом, достижение 

«умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, 

которые включают: 

 познавательные и учебные мотивы, 

 учебную цель, 

 учебную задачу,   

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 

Универсальный характер УУД проявляется том, что они: 

 носят надпредметный, метапредметный характер; 

 реализуют целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; 

 обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от 

ее специально-предметного содержания. 

Подростковый период занимает особое место в цикле детского развития, что отражается в 

его характеристике как «переходного», «трудного» или «критического». Основное содержание 

подросткового возраста составляет начало перехода от детства к взрослости. Это значит, что по 

всем главным линиям его развития - физического, социального, умственного, эмоционально-

личностного и др. - у подростка происходит становление качественно новых образований, 

появляются элементы взрослости. Именно на подростковый возраст приходятся сложные 

процессы: перестройки организма и самосознания, формирования нового типа отношений и 

способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками, расширения сферы интересов и 

умственного развития, становления морально-этических инстанций, опосредствующих 

поведение, деятельность и взаимоотношения. 

При переходе из начальной в среднюю школу ребенок уже имеет достаточно четкие 

представления о характере и содержании учебной деятельности, об основных учебных 

действиях, о формах и содержании учебного сотрудничества. Именно поэтому становление 

субъектности связано, в первую очередь с формированием новой мотивационной направленности 

– на овладение этой деятельностью в единстве мотивационно - смыслового и операционно-

технического компонентов. Новый уровень развития мотивации воплощается в новой внутренней 
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позиции учащегося, отличительной особенностью которой является направленность на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, поиску и овладению 

учебными действиями, освоению и самостоятельному осуществлению контрольных и оценочных 

действий; инициативе в организации учебного сотрудничества. 

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». В подростковом 

возрасте становление полипозиционности субъекта учебной деятельности задается системой 

учебных задач и осуществляется в процессе «выхода» за пределы учебно-предметного 

содержания в пространство учебного и социального позиционирования – пространство 

действия из разных «взрослых» позиций (Рубцов В.В., Ивошина Т.Г., 2002; Шибаева Л.В., 2000;  

Ивошина Т.Г., 2005). Развитие субъектности в учебной деятельности  связано с освоением полной 

нормативной структуры учебной деятельности. Носителем субъектности является 

разновозрастная проектно-исследовательская группа, организация которой может 

осуществляться как управлением «сверху»  (учителями, администрацией школы), так и 

инициирована «снизу» самими учащимися («своя группа»). Становление субъекта собственно 

учебной деятельности  осуществляется в форме учебного исследования. 

Модель возрастной стратификации становления субъекта учебной деятельности 

представлена в табл.1. (по Ивошиной Т.Г.) 

Основания развития учебной 

деятельности 

Возрастная группа 

 Младший школьный Подростковый 

Предметное содержание 

учебной деятельности 

Теоретические понятия 

одной из нескольких 

предметных областей 

(учебных предметов). 

Рефлексия общих 

способов решения 

учебных задач. 

Переход к развернутой 

системе понятий, 

обобщающей понятия 

различных предметных 

областей. Переход от 

рефлексии способов 

решения учебных задач к 

рефлексии оснований и 

средств учебной 

деятельности. 

Конструирование 

собственных средств 

учебной деятельности. 

Формы организации учебной 

деятельности 

Квази-исследовательская 

(школьный, ученический и 

учебный тип ситуаций 

развития) 

Учебно-

исследовательская 

(учебно-проектный тип 

ситуаций развития) 

Формы субъектности (носители 

учебной деятельности) 

Совокупная (класс как 

субъект учебной 

деятельности) 

Полипозиционная 

(проектно-

исследовательская группа 

как полипозиционная 

учебная общность – 

полипозиционный субъект 

учебной деятельности) 

Таблица 1 
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Изменение субъектности учащихся должно быть достигнуто за счет изменения формы 

организации учебной деятельности и учебного сотрудничества – от классно-урочной к 

лабораторно-семинарской и к лекционно-лабораторной исследовательской. 

Основная цель 

Программа развития универсальных учебных действий для основного общего образования 

направлена на  создание условий для повышения образовательного и воспитательного 

потенциала МБОУ СОШ № 23. 

Основная цель: создание комплекса организационно-управленческих, 

методических,  педагогических условий,  способствующих достижению учащимися основной 

школы  метапредметных образовательных результатов, обеспечивающих способность к 

сотрудничеству и коммуникации,  готовность самостоятельно пополнять, переносить и 

интегрировать знания, способность к самосовершенствованию и саморазвитию. 

Задачи программы: 

 определить ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования; 

 определить перечень личностных и метапредметных результатов образования в основной 

школе,  с учетом преемственности при переходе от начального  к основному общему 

образованию; 

 показать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, 

используемых технологий и форм работы в урочной и внеурочной деятельности; 

  охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных и 

метапредметных результатов в 5 – 9 классах. 

Ценностные ориентиры формирования УУД. 

В каждом обществе явно или неявно присутствуют представления об идеальном типе 

личности (М. Вебер), отражающие набор ценностных нормативных характеристик, 

предъявляемых к человеку обществом в определенную историческую эпоху. Эти характеристики 

идеального типа личности находят свое выражение в ценностных ориентациях образования как 

ведущего института социализации личности, направленного на формирование соответствующего 

этим ориентациям репертуара социальных установок, обеспечивающих формирование личности 

как идеального представителя гражданского общества. 

В основе разработки современных стандартов школьного образования лежит 

представление об образовании как институте социализации личности, вытекающее из основных 

положений культурно-исторической концепции психического развития школы Л.С. Выготского. В 

контексте культурно-исторического системно-деятельностного подхода «идеальная форма», 

задающая норматив социально желаемых характеристик личности, проектирует установки, 

определяющие основные задачи и направления развития системы образования: 

 приобщение нового поколения детей подростков и молодежи к ведущим ценностям 

отечественной и мировой культуры; 

 формирование гражданской идентичности личности, осознание человеком себя как 

гражданина российского общества, уважающего историю своей Родины и несущего 

ответственность за ее судьбу в современном мире; 

 понимание и уважение ценностей иных культур, мировоззрений и цивилизаций; 

осознание человеком своей сопричастности к судьбам человечества; 

активное содействие развитию миролюбия и открытого диалога, способствующего 

 укреплению толерантности, солидарности и духовного единства между людьми разных 

убеждений, национальных культур, религий и государств в современную эпоху; 
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 готовность к сотрудничеству с другими людьми, доверие к другим людям, коллективизм; 

 уважение других людей как неотъемлемое условие развития самоуважения человека, 

критического мышления, самодостоинства и переживания подлинности, личной идентичности, 

возможности человека быть самим собой и принимать самостоятельные решения в самых разных 

социальных, профессиональных и личностных ситуациях; 

 принятие ответственности за собственные решения, действия и поступки перед самим 

собой и другими людьми; 

 содействие росту конкурентноспособности и процветанию российского гражданского 

общества; 

 овладение универсальными способами принятия решений в различных социальных и 

жизненных ситуациях на разных этапах возрастного развития личности; 

 уменьшение вероятности рисков социальной дезадаптации и нарушений здоровья 

подрастающего поколения. 

Основываясь на перечисленных выше положениях, можно сформулировать ценностные 

ориентиры, конкретизирующие общие установки образования: 

Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого народа; 

 осознание и принятие роли гражданина своей страны со всеми вытекающими отсюда 

правами и обязанностями; 

 осознание и принятие ценностей демократического строя. 

Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; формирования уважения к окружающим – 

умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 умения и желания брать на себя инициативу и нести ответственность за конструктивное 

разрешение любых жизненных коллизий; 

 осознания собственной реальной роли в любом сообществе, социальной или 

профессиональной группе и направления усилий на эффективность и бесконфликтность ее 

существования; 

 понимание относительности и принятие существования без антагонизма диаметрально 

противоположных точек зрения на событие, действие, пути решения проблемы. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести, сопричастности - как 

регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

 принятие общественных эстетических и этических норм; 
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Развитие умения учиться 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(постановке целей, планированию, контролю, оценке, выбору средств и форм); 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям (в том числе 

руководящего плана), принятию ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

Ценностные ориентиры содержания основного общего образования определяются 

требованиями ФГОС и общими представлениями о современном выпускнике основной школы 

(портрет выпускника п. 6 Стандарта). Становление личностных характеристик выпускника 

обеспечивают основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений 

социального, личностного, познавательного и коммуникативного развития. 

  Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия.  Поэтому задача начальной школы «учить ученика учиться» 

трансформируется в новую задачу для основной школы – «учить ученика учиться в общении». 

В сфере развития УУД приоритетное внимание уделяется: 

коммуникативные 

универсальные 

учебные действия  

 формирование действий по организации и 

планированию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта 

такой работы, практическому освоению морально-этических и 

психологических принципов общения и сотрудничества; 

 практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: ставить и решать 

многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом 

позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 развитие речевой деятельности, приобретению опыта 

использования речевых средств для регуляции умственной 

деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной 
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компетентности. 

личностные 

универсальные 

учебные действия 

 основы гражданской идентичности личности; 

 основ социальных компетенций (ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию 

на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

 формирование действий целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать 

их реализацию,  осуществлять выбор эффективных путей и 

средств достижения целей, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является 

формирование способности к проектированию. 

познавательные 

универсальные 

учебные действия 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

 развитие стратегий смыслового чтения и работе с 

информацией; 

 практическое освоение методов познания, используемых в 

различных областях знания и сферах культуры, соответствующего 

им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого 

спектра логических действий и операций. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят  отражение  в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «География», «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «Биология», «Химия»,  «Физика», «Технология», «Физическая 

культура», «Основы жизнедеятельности», «Изобразительное искусство», «Музыка» в  

отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся.  

Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения - 

приобретения  определенных знаний, умений, навыков -  вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений (табл.2). 

Образовательные 

области 

Смысловые акценты УУД 

Филология - формирование гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека; 

- нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, 

нравственное, эмоциональное, творческое, этическое и 

познавательное развитие 

- формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий: умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 
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- формирование познавательных универсальных учебных 

действий в процессе освоения системы понятий и правил. 

Математика и 

информатика 

  

- осознание значения математики и информатики в повседневной 

жизни человека, понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

- формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- развитие логического и математического мышления, получение 

представления о математических моделях; овладение 

математическими рассуждениями; умение применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладение умениями решения учебных 

задач; представление об основных информационных процессах в 

реальных ситуациях. 

Общественно-

научные предметы 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся,  личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека 

и качество окружающей его среды; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нём, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Естественно-научные 

предметы 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

- овладение  научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать,  проводить эксперименты, оценивать полученные 

результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

- овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья 

людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения точных 

измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 
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Основы духовно-

нравственной культур

ы народов России 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на 

их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; 

- формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

Искусство - осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать 

свое отношение художественными средствами; 

- формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса  и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России,  сокровищам 

мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Технология - развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

- активное  использование знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, и сформированных универсальных 

учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту;   

- демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное 

и  социальное развитие личности обучающихся; 

- формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание  личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

-овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, 

- понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств 
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и показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

Таблица 2 

Технологии развития УУД. 

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

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

построены на предметном содержании и призваны носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 

ситуациями, как: 

ситуация-

проблема 

ситуация-

иллюстрация 

ситуация-оценка ситуация-тренинг 

прототип 

реальной 

проблемы, 

которая требует 

оперативного 

решения (с 

помощью 

подобной 

ситуации можно 

вырабатывать 

умения по 

поиску 

оптимального 

решения); 

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) 

прототип реальной 

ситуации с 

готовым 

предполагаемым 

решением, которое 

следует оценить, и 

предложить своё 

адекватное 

решение 

прототип 

стандартной или 

другой ситуации 

(тренинг возможно 

проводить как по 

описанию ситуации, 

так и по её 

решению). 

 

Программа развития универсальных учебных действий на второй ступени МБОУ СОШ № 

23 реализуется с опорой на использование следующих технологий: 

 технология проектно-исследовательской деятельности; 

 технология проблемного обучения; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технология критического мышления; 

 технология разноуровневого обучения; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 технологии развивающего обучения; 

 технология самостоятельной работы.              

Проектная  и  учебно-исследовательская деятельность. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую 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, 
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имеющего значимость для других; 

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 учитель учитывает 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 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. 
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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 

 

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, , 

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. 

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: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 
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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.; 

• 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.  

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

 Эффективная модель формирования ИКТ – компетентностности, когда ученики учат 

других – и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме индивидуального 

консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты для всех 

участников. Учащихся могут строить вместе с учителями различных предметов и их классов 

отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

Исходным технологическим потенциалом является доступная учащимся, работникам 

школы и привлеченным взрослым цифровая техника: компьютеры, сотовые телефоны, цифровые 

фотоаппараты, видеокамеры и т.д. 

Минимальным оснащением образовательного процесса является: компьютер, принтер и 

сканер (возможно совмещенные), цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

мультимедийный проектор, канал Интернета, доступный из учебных помещений, цифровые 

образовательные ресурсы, информационная среда на компьютере. 

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

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

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

учащимся в различных предметах. 

ООП основного общего образования ориентирована на информатизацию школы, которая 

связана с использованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации учебного процесса 

и знаменует собой качественное обновление образовательного процесса, возникновение новой 

модели новой школы, где классно-урочная система становится лишь одним из элементов 

образовательной системы. В соответствии с ФГОС (требования к условиям) примерная ООП 
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ООО исходит из того, что весь образовательный процесс отображается в информационной среде. 

В информационной среде размещаются: 

-  поурочное тематическое планирование по каждому курсу; 

- материалы, предлагаемые учителем учащимся в дополнение к учебнику, в частности 

гипермедийные иллюстрации и справочный материал; 

 - домашние задания, которые, помимо текстовой формулировки могут включать видео-

фильм для анализа, географическую карту и т. д.; они могут предполагать использование 

заданных учителем ссылок в интернете, или свободный (ограниченный образовательными 

рамками) поиск в сети; 

- результаты выполнения учащимися  работ, письменных домашних заданий, чтения 

текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных данных и 

т.д., учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои комментарии, текущие и итоговые 

оценки учащихся. 

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 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, 
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целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

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. 

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; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в 

позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что  подросткам предоставляется 

новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 5—6 классах). 

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

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и 

способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 
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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. 

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, устные формы учебных диалогов. Устная 

дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек 

зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем 

для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — 

основное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного 

сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для основного 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  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.); 
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• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

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

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в 

устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на 

уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей: 

• 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. 

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 
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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?); 

• 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. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 

формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные 

изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В 

определённой степени причиной этого является ригидность педагогических установок, 

определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, 

как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, 

что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 

педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из 

составляющих педагогического стиля. 
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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. 

 Типовые задания, направленные на развитие личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

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. 

Типы задач Виды задач Примеры заданий 

Личностные универсальные учебные действия 

на личностное 

самоопределени

е; 

на развитие Я-

концепции; 

на 

смыслообразова

ние; 

на мотивацию; 

на нравственно-

этическое 

оценивание 

- участие в проектах; 

- подведение итогов урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, 

вербальное восприятие 

музыки; 

- мысленное 

воспроизведение картины, 

ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, 

происшествия; 

- дневники достижений 

- Ответь на вопрос: чему я научился 

на уроке? 

- Подготовь устный ответ на вопрос, 

нужно ли человеку изучать родной 

язык. 

- Вспомни, каковы особенности 

текста-описания. Напиши о 

характере, душевных качествах 

близкого тебе человека. 

- В некоторых  странах поставлены 

памятники литературным героям. Во 

Франции есть памятник 

д’Артаньяну. Как ты думаешь, 

почему герой А. Дюма был удостоен 

этой чести? 

- Прочитай стихотворение М. 

Лермонтова «Бородино». Подумай, 

что важнее для автора – передать 

историческую правду о Бородинском 

сражении или дать оценку этому 

событию, подвигу солдат? Ответ 

обоснуй. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

— на учёт 

позиции 

партнёра; 

— на 

организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

— на передачу 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания; 

- составь задание партнеру; 

-  отзыв на работу товарища; 

- групповая работа по 

составлению кроссворда; 

-  «отгадай, о ком говорим»; 

-  диалоговое слушание 

(формулировка вопросов 

для обратной связи); 

-  «подготовь рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» 

- Выучи правило, расскажи 

товарищу 

- В группах создайте компьютерную 

презентацию на тему «Вода в 

природе». 

- Составьте две команды. Первая 

команда будет представлять 

земноводных, а вторая – рыб. 

Команды по очереди высказывают 

по одной фразе о том, кто лучше 

приспособлен к условиям обитания. 

Выигрывает команда, высказавшаяся 
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— тренинги 

коммуникативны

х навыков; 

— ролевые 

игры; 

— групповые 

игры 

последней. 

- Представь, что ты 

переписываешься с другом из 

далёкой страны. Он хочет 

поздравлять твою семью с главными 

праздниками России и просит тебя 

рассказать о каждом из них. Что ты 

напишешь ему? 

- Посоветуй друзьям, как надо себя 

вести, чтобы избежать переломов и 

вывихов. 

- В классе на заседании 

«Географического общества» 

расскажи ребятам о своём 

путешествии. Будь готов ответить на 

их вопросы. 

- Прочитай басню «Ворона и 

лисица» и подготовь с товарищем ее 

инсценировку. 

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 

-  «найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

-  «на что похоже?»; 

-  поиск лишнего; 

-   «лабиринты»; 

-   упорядочивание; 

-   «цепочки»; 

-  хитроумные решения; 

-   составление схем-

опор; 

-   работа с разного вида 

таблицами; 

-  составление и 

распознавание диаграмм; 

-  работа со словарями 

  

- По какому принципу объединены 

слова? Найдите лишнее слово. 

- Пользуясь 

толковым (фразеологическим) 

словарем, объясни значение слова 

(оборота). 

- Распредели слова с буквами е, ё, ю, 

я по двум столбикам. Сформулируй 

вывод. 

- Определи тему текста и тему 

каждой части. Составь и запиши 

план. Выдели в каждой части 

ключевые слова. 

- Проведи небольшой эксперимент: 

запиши 10 слов, которые ты чаще 

всего используешь в речи.  Сравни 

свои слова с теми, которые записали 

другие ребята. Что получилось? 

Какой вывод можно сделать? 

- Отметь признаки, которые 

подтверждают принадлежность 

человека к млекопитающим. 

- Представь, что ты учёный - 

историк и перед тобой находятся 

памятники культуры Древней Руси. 

Внимательно рассмотри 

иллюстрации в учебнике и определи, 

что они могут рассказать тебе о 

жизни людей в Древней Руси. 

- Переведи и запиши на 

математическом языке: разность 

числа всех предметов, которые ты 

изучаешь, и числа твоих любимых 
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предметов. 

- Среди данных четырёх задач найди 

такие задачи, математические 

модели которых совпадают… 

-  Расставь предложения так, чтобы 

получился связный текст. 

- Выбери слова, имеющие 

одинаковый морфемный состав. 

- Какие из данных слов являются 

заимствованными?  По каким 

признакам ты это определил? 

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 

  

-   «преднамеренные 

ошибки»; 

-   поиск информации в 

предложенных 

источниках; 

- взаимоконтроль; 

- самоконтроль; 

-  «ищу ошибки»; 

-  КОНОП (контрольный 

опрос на определенную 

проблему) 

  

  

- Спланируй работу. 

- Проверь работу товарища, исправь 

возможные ошибки, объясни 

правописание. 

- Составь алгоритм действий для 

синтаксического разбора. 

- Составь правила эффективного 

ведения дискуссии. 

- Определи цель и (или) задачи 

урока. 

- Сформулируй проблему, с которой 

ты столкнулся, и попробуй составить 

план действий для её разрешения. 

- Запиши свой режим дня. Составь 

хронокарту и определи 

эффективность распределения и 

расходования времени. 

- Составь программу действий и 

вычисли. 

- Составь алгоритм применения 

правила. 

- Вставь пропущенные буквы, 

проверь себя по словарю, оцени 

свою работу. 

Таблица 3 
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Планируемые результаты освоения, технологии, личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий по годам обучения 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Компонент - знание 

государственной 

символики (герб, 

флаг, гимн),  

- знание 

государственных 

праздников,   

- знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

- государственная 

символика алтайского 

края, Заринского 

района.  

- представление о 

российской 

государственности; 

- знание о народах и 

этнических группах 

России; 

- культура коренных 

народов Алтайского 

края, их традиции 

  

-знание основных 

прав и 

обязанностей 

гражданина России 

-историческое 

прошлое 

Алтайского края 

  

- уважение к другим 

народам России и 

мира и принятие их, 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

-знание  географии 

России и Алтайского 

края, его достижений 

и культурных 

традиций 

- знание Конституции как 

основного закона 

государства; 

- освоение 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного наследия 

 -знание истории 

Алтайского края. 

технологии Проектно-исследовательской деятельности,  проблемного обучения, технология интерактивного обучения, информационно-

коммуникационные технологии обучения, технологии сотрудничества 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

1. Формирование и развитие основ читательской компетенции 

компонент Владеть чтением как 

средством 

осуществления своих 

дальнейших планов, 

владеть приёмами 

совершенствования 

техники чтения. 

Осознанно 

планировать свой 

актуальный круг 

чтения, владеть 

навыком 

осмысленного 

чтения. 

  

Осознанно 

планировать свой 

перспективный 

круг чтения, 

владеть навыками 

рефлексивного 

чтения. 

Выбирать стратегию 

чтения, отвечающую 

конкретной учебной 

задаче. 

Владеть различными 

видами и типами 

чтения. 

  

Проявлять потребность в 

систематическом чтении 

как средстве познания 

мира и себя в этом мире. 

  

технологии Технология критического мышления, технология совершенствования общеучебных умений и навыков Зайцева, технология 

разноуровневого обучения. 

2. Формирование компонентов учебной деятельности 

компонент Учебно- Учебно- Учебно- Учебно- Учебно-познавательный 
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познавательный 

интерес. 

Задавать вопросы по 

изучаемому 

материалу. 

Целеполагание. 

Реагировать на новые 

учебные задачи, 

выделять 

промежуточные цели 

для достижения 

результата. 

Учебные действия. 

Выполнять учебные 

операции в их 

внутренней связи 

друг с другом, 

копировать внешнюю 

форму действия. 

Действия контроля. 

Обнаруживать и 

исправлять свои 

ошибки по просьбе 

учителя и 

самостоятельно. 

Действия оценки. 

Испытывать 

потребность в оценке 

своих действий, 

воспринимать 

аргументированную 

оценку своих 

действий 

познавательный 

интерес. 

Находить и 

представлять 

дополнительную 

информацию по 

теме. 

Целеполагание. 

Давать отчёт о своих 

действиях. 

Учебные действия. 

Планировать 

учебные действия, 

вносить изменения в 

план учебных 

действий в связи с 

изменением условий. 

Действия контроля. 

Фиксировать факт 

расхождения 

действий и 

непроизвольно 

запомненной схемы, 

обосновывать свои 

действия по 

исправлению 

ошибок. 

Действия оценки. 

Оценивать свои 

действия, 

испытывать 

потребность во 

внешней оценке 

своих действий. 

познавательный 

интерес. 

Искать 

альтернативные 

варианты решения 

проблемы. 

Целеполагание. 

Решать 

познавательные 

задачи, достигая 

познавательной 

цели. 

Учебные действия. 

Осуществлять 

самостоятельно 

усвоенные способы 

действий. 

Действия контроля 

Осознанно 

предугадывать 

правильное 

направление 

действия, уверенно 

использует 

усвоенную схему 

действий, 

осознанно 

контролировать 

процесс решения 

учебной задачи. 

Действия оценки. 

Оценивать свои 

возможности по 

выполнению 

учебного задания, 

свои возможности 

познавательный 

интерес. 

Работать устойчиво, 

принимать с 

интересом новые 

учебные задачи. 

Целеполагание. 

Чётко  осознавать 

свою цель и структуру 

найденного способа, 

делать отчёт о них. 

Учебные действия. 

Анализировать 

условия и способ 

действия, описывать 

причины своих 

затруднений и 

особенности нового 

способа действий. 

Действия контроля 

Уверенно 

использовать 

усвоенную схему 

действия контроля, 

обнаруживать 

ошибки, вызванные 

несоответствием 

схемы и новых 

условий задачи. 

Действия оценки. 

Свободно и 

аргументировано 

обосновывать свою 

возможность или 

невозможность 

решить стоящую 

интерес. 

Проявлять творческое 

отношение к общему 

способу решения учебной 

задачи, проявлять 

мотивированную 

избирательность 

интересов. 

Целеполагание. 

Выдвигать 

содержательные 

гипотезы, проявлять 

активность в определении 

содержания способов 

деятельности и их 

применении в различных 

условиях. 

Учебные действия. 

Самостоятельно строить 

новый способ действия, 

модифицируя известный 

способ, критически 

оценивать свои учебные 

действия. 

Действия контроля 

Успешно контролировать 

соответствие 

выполняемых 

действий соответствующе

й схеме, вносить 

коррекцию в схему 

действий ещё до начала 

их фактического 

выполнения. 

Действия оценки. 

Самостоятельно оценить 
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по оценке работы 

товарища, 

содержательно 

обосновывая своё 

суждение. 

перед ним задачу по 

оценке действий, 

опираясь на анализ 

известных ему 

способов действия. 

  

свои возможности в 

решении новой задачи, 

учитывая возможное 

изменение известных ему 

способов действия, 

исходя из чёткого 

осознания специфики 

усвоенных им способов и 

их вариаций, а также 

границ их применения. 

технологии Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В.Давыдова 

3. Формирование основ реализации проектно-исследовательской деятельности; 

компонент Проводить 

наблюдение  и 

эксперимент под 

руководством 

учителя. 

Понимать логику 

построения 

проектных и 

исследовательских 

работ. 

Самостоятельно 

выполнять работы 

реферативного 

характера. 

Владеть 

рефлексивными 

умениями 

(самостоятельно 

осмысливать задачу, 

для решения которой 

недостаточно знаний; 

уметь отвечать на 

вопрос: чему нужно 

научиться для 

Владеть навыками 

коллективного 

планирования, 

делового 

партнёрского 

общения при 

написании 

проектных и 

исследовательских 

работ. Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета. 

Владеть поисковыми 

умениями, умениями 

и навыками работать 

в сотрудничестве. 

Уметь 

самостоятельно 

работать с 

литературными 

источниками как 

основой научного 

исследования. 

Уметь критически 

осмысливать 

материал, 

представленный в 

литературном 

источнике. 

Владеть навыками 

оценочной 

самостоятельности. 

Владеть 

исследовательскими 

умениями, 

необходимыми для 

написания проектно-

исследовательской 

работы. 

Владеть навыками 

правильного 

оформления 

проектно-

исследовательских 

работ. 

Владеть 

презентационными 

умениями и навыками 

(навыки 

монологической речи, 

умение уверенно 

держать себя во время 

выступления; 

артистические 

умения; умение 

использовать 

Самостоятельно 

проводить исследования, 

используя различные 

источники информации. 

Писать рецензию на 

проектно-

исследовательскую 

работу. 

Владеть менеджерскими 

умениями (умение 

самостоятельно 

проектировать процесс 

(изделие); умение 

планировать 

деятельность, время, 

ресурсы; умения 

принимать решения и 

прогнозировать их 

последствия; навыки 

анализа собственной 

деятельности, её хода и 

промежуточных 

результатов. 
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решения 

поставленной 

задачи). 

различные средства 

наглядности при 

выступлении; умения 

отвечать на 

незапланированные 

вопросы)  

технологии Проектно-исследовательской деятельности,  проблемного обучения, технология интерактивного обучения, информационно-

коммуникационные технологии обучения. 

4. Овладение логическими действиями 

компонент Выделять и 

объединять общие 

существенные черты 

изучаемых явлений и 

предметов 

(выполнять задания 

типа «Исключение 

лишнего предмета и 

понятия»). 

Строить логические 

цепочки рассуждений 

Находить общее и 

отличное во всех 

изучаемых явлениях. 

Анализировать 

объекты с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Анализировать 

истинность 

утверждений. 

  

Составлять целое 

из частей (синтез), 

в том числе 

самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов. 

Выбирать 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов, 

подводить под 

понятие, выводить 

следствия. 

Анализировать 

изучаемые явления, 

задачи, данные 

опытов, выявлять в 

них существенные 

элементы, признаки, 

части. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

представлять цепочки 

объектов и явлений. 

  

Самостоятельно 

выполнять учебные 

задания, находить 

проблему и способы ее 

решения, активно 

участвовать в овладении 

знаниями, в проблемных 

упражнениях, дополнять 

и уточнять ответы 

товарищей, вносить 

элементы 

самостоятельности в 

сочинения, в решения 

задач, проявлять 

оригинальность в 

решениях. 

технологии Технологии развивающего обучения, технология уровневой дифференциации 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 Формирование мотивационно-самоорганизационных состояний школьников 

компонент Распределять время и Ответственно Выделять время и Самостоятельно Ставить перспективные 
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силы для выполнения 

всех учебных 

заданий. 

Проявлять волевые 

качества в 

управлении собой, 

проявлять 

аккуратность и 

инициативу. 

относиться к 

выполнению всего 

объёма дел. 

Охотно принимать 

помощь, проявлять 

интерес к мнению 

окружающих  по 

поводу оценки его 

собственных 

способностей как 

организатора. 

силы для 

реализации своих 

интересов в общем 

объёме дел. 

Проявлять 

инициативу, 

пунктуальность, 

использовать 

образцы 

подражания 

положительных 

примеров 

поведения. 

Сознательно 

проявлять 

необходимые для 

выполнения работы 

позитивные 

волевые качества, 

осознавать 

причины своих 

затруднений. 

ставить цель и 

добиваться её 

реализации. 

Самостоятельно 

организовывать 

собственные действия 

в новых условиях. 

Проявлять высокую 

работоспособность, 

инициативу, хорошие 

организаторские 

способности лидера. 

Достаточно 

объективно видеть 

свои недостатки, 

испытывать 

потребность в 

самовоспитании. 

цели, осознанно 

формулировать и 

реализовывать задачи, 

способствующие 

достижению 

перспективных целей. 

Полностью 

самостоятельно и 

осознанно 

организовывать свою 

деятельность в любых 

условиях, уделяя 

внимание всем элементам 

самоорганизации: 

постановке целей, 

формулировке задач, 

организации 

деятельности, 

самооценки, 

самоконтроля, 

проведению коррекции 

своей деятельности. 

Адекватно и 

прогностически 

оценивать собственные 

организаторские 

способности, 

вырабатывать систему 

постоянной работы над 

собой (этап зрелого 

самовоспитания). 

компонент Определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата. 

Определить 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

Определить 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

Определить 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. 

Определить 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 
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Составлять 
план и 

последовательность 

действий. 

  

результата. 

Составить план и 

последовательность 

действий. 

Поставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено и того, что 

еще неизвестно; 

принимать решение 

в проблемной 

ситуации 

  

результата. 

Составить план и 

последовательность 

действий. 

Поставить 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

и того, что еще 

неизвестно; 

принимать решение 

в проблемной 

ситуации 

Спрогнозировать 

результат 

собственной 

деятельности 

  

Составить план и 

последовательность 

действий. 

Поставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено и того, что 

еще неизвестно; 

принимать решение в 

проблемной ситуации 

Спрогнозировать 

результат собственной 

деятельности 

Провести 

самоконтроль учебной 

деятельности 

Внести необходимые 

дополнения и 

коррективы в план 

собственной 

деятельности 

Уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время 

Составить план и 

последовательность 

действий. 

Поставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено и того, 

что еще неизвестно; 

принимать решение в 

проблемной ситуации 

Спрогнозировать 

результат собственной 

деятельности 

Провести самоконтроль 

учебной деятельности 

Внести необходимые 

дополнения и коррективы 

в план собственной 

деятельности 

Уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время 

Выделить и осознать то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения 

Технологии Технология самостоятельной работы технология проблемного обучения система инновационной оценки «портфолио» 

Коммуникативные 

1.   Коммуникация как взаимодействие:  учет позиции собеседника либо партнера по деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации) 

компонент -  Разъяснять и аргументировать 

высказывания 

-Задавать  друг другу вопросы 

-Слушать друг друга; 

  

-Высказывать идеи в 

связи с идеями друг 

друга 

-Вести диалог; 

-Кратко 

  -Сопоставлять, 

развивать, уточнять 

идеи друг друга 

-Выслушивать и 

объективно 

 Выявлять суть 

разногласий, 

возникших в общении 

-Дать сравнительную 

оценку речи 

-Участвовать в 

дискуссии, 

вести 

полемику; 

-Уметь 
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Таблица 4

формулировать свои 

мысли. 

  

оценивать другого; 

  

собеседника 

-Придерживаться 

определенного стиля 

при выступлении 

донести свое 

мнение до 

других. 

  

технологии Технология критического мышления через чтение и письмо,    игровое моделирование, дидактические игры, проектно-

исследовательская деятельность, «дебаты» 

2.    Коммуникация как кооперация: согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности 

компонент - Распределять работу при 

совместной деятельности; 

-Организовыватьработу в группе 

-Соотносить 

собственную 

деятельность с 

деятельностью 

других 

  

-Вырабатывать 

общее решение; 

-Уметь вести 

дискуссию, диалог 

  

-Уметь 

аргументировать свое 

предложение, 

убеждать и уступать. 

-Владеть приемами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

 -Быть 

корректным к 

мнению 

других; 

-Находить 

приемлемое 

решение при 

наличии 

разных точек 

зрения; 

3.  Коммуникация как условие интериоризации:  коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи информации другим людям 

и становления рефлексии 

компонент -Участвовать в учебном диалоге; 

- Понимать прочитанное разных 

типов и стилей речи 

  

 -Уметь  продолжить 

и развить мысль 

собеседника; 

-Использовать 

структурирующие 

фразы 

  

 -Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных ситуац

ий 

-Уметь 

использовать метод 

беседы 

-Владеть приемами 

риторики; 

-Уметь 

восстанавливать текст 

по ключевым словам 

-Выступать 

перед 

аудиторией, 

придерживаяс

ь 

определенного 

стиля при 

выступлении, 

соблюдая 

логику темы 

технологии Проектно-исследовательской деятельность,  проблемного обучения, технология интерактивного обучения, информационно-

коммуникационные технологии обучения. 
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Оценка универсальных учебных действий. 

 Способы учета уровня  сформированности УУД отражены  в требованиях к 

результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в программах внеурочной 

деятельности. 

 Для оптимизации трудоемкости оценочно-измерительных процедур набора 

универсальных учебных действий для оценки сформированности УУД  используются 

следующие положения: 

-   учет системного  характера видов универсальных учебных  действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как  принадлежащее к различным 

классам.  Например, рефлексивная самооценка  может рассматриваться и как личностное,  и 

как регулятивное действие. Речевое  отображение действия может 

быть проинтерпретировано и как коммуникативное,  и как регулятивное, и как знаково-

символическое  действие и пр.); 

- системный характер  универсальных учебных действий позволяет   использовать 

одну задачу для оценки  сформированности нескольких видов  универсальных учебных 

действий. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. Выполнение индивидуального 

итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно 

получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Условия реализации 

 Основным условием реализации программы является готовность учителя 

к использованию УУД, включающая в себя: 

- владение содержанием  каждого из УУД и связей между ними; 

- умение выбирать УУД  в зависимости от цели обучения, специфики  учебного 

предмета, возрастных особенностей  учащихся; 

- способность  организовывать деятельность учащихся  по формированию УУД, 

включая:    выделение объективных   условий правильного выполнения УУД, планирование 

качества   выполнения УУД (по форме, мере обобщения,   меры  развернутости, меры 

самостоятельности); 

- подбор учебных заданий и установление последовательности   их предъявления.  

Алгоритм проектирования УУД в тематическом планировании учителя: 

- УУД  должно выступать в качестве предмета обучения: выделяться в тематическом 

планировании каждого раздела предмета и уточняться поурочно в календарно-тематическом 
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планировании. УУД должно являться инструментом или способом достижения цели и задач 

урока. 

 Действия учителя при планировании: 

1.  Выбрать УУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного 

предмета, возрастными особенностями учащихся. 

2.  Выделить время для формирования УУД в границах учебного занятия или урока. 

3.  Определить приёмы, методы, способы и формы организации деятельности 

учащихся для формирования УУД. 

4.  Спроектировать содержание деятельности учащихся для формирования УУД через 

использование системы разнообразных задач и средств её решения. 

5.  Запланировать рефлексивные формы контроля и самоконтроля учащихся для 

определения уровня освоения учебного материала и УУД. 

6.  Для формирования универсальных учебных  действий (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка) используется система учебных задач и 

ситуаций. 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Образование на ступени основного общего образования является логическим 

продолжением обучения в начальной школе и базой для перехода на ступень среднего 

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

ориентации и профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на ступени основного общего образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию. В основной школе «на основе научных 

понятий закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

способности рассуждать, умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения». Речь становится контролируемой и управляемой, обучающийся 

способен осознанно и произвольно строить рассказ, развиваются высшие психические 

функции внимание и память. Впервые у подростков «начинает наблюдаться умение 

длительное время удерживать внимание на отвлеченном, 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 основного общего образования является не только 

приобретение учащимися знаний по предмету, но и формирование УУД, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности. В программах 

содержания учебных предметов определены не только знания и умения, но и знания, умения 

и способы деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами 

каждого учебного предмета, что позволяет объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, а также обеспечивает интеграцию в обучении. В 

примерных программах по учебным предметам выделяется не только содержание знаний, но 

и содержание видов деятельности, включающих конкретные УУД, что позволяет 

сформировать и развить УУД посредством различных способов организации учебной 

деятельности, а также сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Такой подход обеспечивает 

гуманистическую, личностную и социально-ориентированную направленность процесса 

образования. 
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Методологическую основу требований Стандарта составляет системно- 

деятельностный подход. Содержание планируемых результатов характеризует обобщенные 

способы действий с учебным материалом, которые позволяют обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, а также решать задачи, максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Особенности предметного содержания учебных программ основной образовательной 

программы основного общего образования 

Задачи учебных предметов на переходном этапе образования (5-7 классы) 

В связи с выделением двух этапов подростковой школы и предметное содержание 

имеет свою специфику. Так на этапе 5-6- классов в содержании деятельности учащихся 

выделяются следующие важные особенности: 

· учебные программы предусматривают изучение таких объектов, которые не могут 

быть реальными, а только мысленными (рациональное число, живая клетка), но при этом для 

их изучения могут использоваться практические, преобразующие сам объект действия 

(деление чисел и закономерности при делении, создание красок из растений, изучение 

зависимостей между условиями среды и изменениями в растении) и необходимо найти 

способ оценить, понять результат преобразований; 

· у учащихся 5-7-х классов еще нет достаточных средств полноценного изучения 

новых для них объектов: не хватает средств обоснования и аргументации полученных 

результатов после преобразования объектов и обнаружения их свойств; 

· замысливание подростка в начале подросткового периода, который совпадает по 

времени с 5-7 годами обучения в школе, преобладает над реализацией. «Младший подросток 

задумал, пережил задуманное и как бы уже сделал» (К.Н. Поливанова). 

Необходимо создание условий в деятельности младших подростков «для 

апробирования цели действием», для «испытания» замысла. 

Таким образом, в соответствии с названными выше особенностями деятельности 

учащихся 5-7-х классов «попытку и испытание» можно отнести к видам ведущих действий 

учащихся 5-7-х классов. На этом этапе обучения зарождается становление индивидуальной 

образовательной траектории младших подростков, который называется «пробно-поисковым», 

когда происходит принятие решения о действии для достижения определенной цели, 

осуществляются самостоятельные пробы изучения свойств мысленно заданных объектов 

через поиск и реализацию действий, им соответствующих, пробы обоснования данных 

свойств. 

Далее представлены предметные задачи по основным учебным дисциплинам 5-7  

классов, на которых происходят «пробно-поисковые» действия для решения предметных 

учебных и учебно-практических задач. 

Русский язык (5-7 классы) 

В начальной школе основной целью изучения русского языка является освоение 

способов письма, основным предметом рассмотрения – слово и предложение. Язык обращен 

к ребенку своей социальной, нормативной стороной (осваивается закон, правило, норма). В 

основной школе обучение нацелено на развитие самостоятельности, инициативности, 

переход к индивидуальным образовательным траекториям. 

Следовательно, в 5 классе ребенок должен осознать себя как субъекта деятельности, 

увидеть поле возможностей, попробовать действовать в этом поле. Акцент в курсе русского 

языка смещается на функционирование, тем самым для ребенка открывается возможность 
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пробы и экспериментирования с языковыми средствами. Это, с одной стороны, способствует 

расширению речевого опыта ребенка, с другой стороны, дает языковой материал для анализа, 

осмысления, становления языковой рефлексии. 

Основные цели на этом этапе – рефлексивное освоение позиций говорящего и 

слушающего, пишущего и читающего (осознание «себя в языке» и «язык в себе»; открытие 

языка как средства, инструмента; объективация собственного речевого опыта); формирование 

представления о языке как об изменяющейся функциональной системе. 

Принципы орфографии и пунктуации рассматриваются не как данность, а в их 

становлении, что позволяет ребенку глубже осознать их функциональную значимость, 

следовательно, формирование орфографических и пунктуационных навыков получает еще 

одну объяснительную и мотивационную основу. 

Английский язык (5-7 классы). 

На этапе перехода из начальной в основную школу у младших подростков несмотря на 

то, что сформировались у них элементарные общеучебные и коммуникативные умения, и они 

ориентируются в четырех видах речевой деятельности, они еще не способны к 

самостоятельной работе и во всем следуют указаниям учителя. 

Уроки иностранного языка как никакие другие помогают детям в социализации, 

поскольку предполагают интенсивное общение при совместной деятельности, при работе в 

парах и группах. Важнейшая задача учителя постепенно приучить их к таким видам работы, 

научить слушать друг друга, учитывать мнение партнера, проявлять инициативу и 

целеустремленность. Но так как на этом этапе дети еще не уверенно владеют речевыми 

формами, еще не усвоили модели речевого общения, большое место занимает элементарная 

тренировка – повторение образцов за учителем или аудиозаписью, заучивание наизусть 

стишков и песенок, инсценировки, игры. Просмотр мультфильмов или учебных фильмов на 

английском языке поможет им больше, чем заучивание новых слов списком, зазубривание 

грамматических правил, и бесконечное количество механических упражнений, не говоря уже 

о том, что яркие зрелищные уроки формируют положительное отношение к предмету. 

Накопление образцов и моделей создаст почву для теоретического осмысления грамматики в 

период обучения в 8-9 классах. Психологи утверждают, что именно этот этап важен для 

создания долговременной мотивации. 

Подходя к седьмому классу, ребенок либо настраивается на совершенствование в 

языке, или теряет интерес к этому предмет, разочарованный неудачами при постижении 

грамматики. "Слишком много грамматики" – вот характеристика традиционного подхода. 

При усвоенном предпороговом уровне (по окончании 6 класса) ученик понимает 

отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, связанные с основными сферами 

жизни (например, основные сведения о себе и членах своей семьи, друзьях, школе, покупках, 

и т.п.). Может выполнить задачи, связанные с простым обменом информации на знакомые 

или бытовые темы. В простых выражениях может рассказать о себе, своих родных и близких, 

описать основные аспекты повседневной жизни. 

Математика (5-7 классы) ставит следующие основные задачи курса на этапе 

основного образования: 

· продолжить формирование у школьников основ теоретического мышления (анализа, 

планирования и рефлексии); 

· на основе рефлексии начальной школы выделить ключевые предметные задачи, 

которые привели к их созданию, оценить в какой степени имеющиеся способы действий 

позволяют решить эти задачи, проанализировать и сравнить различные модели, 
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описывающие эти способы; 

· на основе обобщения и систематизации материала начальной школы выделить общие 

аспекты понятий величины и числа; 

· организовать целенаправленную деятельность детей по построению других 

числовых систем (расширение системы натуральных чисел, в конечном счете, всей системы 

действительных чисел); 

· усилить роль моделирования в связи с приобретением моделями качественно нового 

характера (из средства фиксации способов, открытых в предметном плане модели становятся 

источником постановки учебных задач и тем самым – открытия новых способов). 

Литература (5-7 классы) 

Основная цель курса литературы рассчитана на все годы обучения в школе - 

воспитание эстетически развитого читателя. 

Обучение в 5-7 классах начинает разворачиваться по двум основным линиям: 

«Читательская практика и детское творчество» и «История мировой литературы». 

Обучение по линии «Читательская практика и детское творчество» продолжает 

начатую в начальной школе работу по становлению позиций автора, читателя, теоретика, 

критика. Эта линия обучения обеспечивает преемственность перехода из начальной в 

основную школу. Она позволяет детям в привычных для них формах работы наращивать свои 

достижения, осваивать то, что не до конца освоено (например, введенное в 4-м классе 

понятие родового деления литературы). Благодаря этой линии сохраняется высокая 

мотивация учения. Особое значение имеет то обстоятельство, что именно на этой линии 

происходит постепенный переход от коллективных форм работы к индивидуальным. 

Линия обучения «История мировой литературы» только появляется в пятом классе, 

становится новой линией в литературе и постепенно становится ведущей. На историко-

литературной линии обучения перед детьми разворачивается процесс исторического 

развития литературы и создаются условия формирования долговременной установки на 

действие вечного закона художественной формы в определенном, меняющемся со временем 

культурно-историческом обличии. 

История (5-7 классы) - главная цель изучения на этом этапе образования – 

формирование первичных (базовых) ориентиров для самоидентификации школьников, 

определения ценностных приоритетов и критического восприятия общественно-

политической и исторической информации на основе осмысления и усвоения ключевых 

(исходных) положений теории исторического знания и методологии исторического 

исследования. 

История как учебный на первом этапе (5-7 класс) ставит следующие основные задачи: 

· сформировать первичные (базовые) ориентиры для гражданской, социальной, 

этнонациональной и культурной самоидентификации на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом; 

· овладеть элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней в экономической, социальной, 

политической и культурной сферах; пониманием основных принципов жизни общества в 

прошлом и настоящем, взаимосвязи между природными, социальными, экономическими, 

политическими и культурными явлениями, их влияния на жизнь человека; 

· сформировать умения определять исторические и общественно-политические 

понятия и использовать их для осмысления сущности современных общественных явлений, 

жизни в современном мире; 
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· сформировать умения искать, проверять, систематизировать, анализировать и 

сопоставлять содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого; представлять историческую информацию в наглядной форме (презентация и др.); 

· воспитать уважительное и толерантное отношение к прошлому через понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох. 

Обществознание (5-7 класс) интегративный курс пропедевтического характера, 

закладывающий основы для изучения в последующие годы не только правового, но и 

остальных курсов обществоведческого цикла (поведение человека, интересы и ценности, 

формирование способов регулирования отношений «человек-человек» и «человек- 

общество» в различные исторические эпохи, в различных культурах в современном мире, в 

России). 

Данный курс ставит следующие основные задачи на этом этапе образования: 

· развить конфликтную компетентность, в том числе в формировании способности 

формулировать правила для урегулирования ситуаций, возникающих при столкновении 

интересов, представлений, традиций, обычаев, и соблюдения этих правил; 

· приобрести способность вычленять правовое содержание жизненной ситуации 

(выявление ситуаций, регулируемых правом, этикой, моралью, различение этих ситуаций и 

т.п.); 

· пробрести общие представления (знания) о праве, обществе, российском 

государстве. 

Условиями решения образовательных задач являются: 

а) образовательная среда (уклад гимназии), обеспечивающая возможность реальной 

пробы себя в квазиправовых ситуациях и анализа различных позиций участников реальных 

ситуаций; 

б) учебные мероприятия 2 типов: учебно-информационный блок (право как 

необходимое условие существования и развития человеческого общества); практикумы, в 

которых моделируются наиболее типичные правовые ситуации. 

Учебный предмет природоведение разделен на область биология и география. 

Изобразительное искусство (5-7 класс) ставит следующие основные задачи курса на 

этапе основного образования: 

· оснастить образовательный процесс учебными и творческими задания, позволяющие 

ученику реализовать свой замысел путем выбора того вида, жанра или техники искусства, к 

которому у младшего подростка сложилось наибольшая склонность и достаточные 

изобразительные возможности; 

· организовать пробно-поисковые действия как через преобразование модели общего 

способа художественного изображения как отношений «конструкция- пропорции - 

экспрессия», так и через участие младших подростков в реализации собственных творческих 

замыслов; 

· сформировать представление об «историческом времени» на содержательных 

характеристиках этапов развития художественной культуры в том виде, как они отразились в 

разных видах изобразительных искусств прошлого; 

· обобщить и систематизировать способы художественной деятельности, освоенные в 

начальной школе, через разные виды и техники изобразительного искусства поисковым 

действием; 

· освоить средства, используя которые младший подросток сможет самостоятельно 

включаться в художественное содержание (содержательную форму) произведений искусства 



58 

 

разных стилей и направлений, в том числе и художников авангардов 20 века. Благодаря чему 

в последующие годы обучения 8- 11 классы материал занятий по предмету «Мировая 

художественная культура» будет осваиваться ими не только как историко-культурная 

информация, а с пониманием целостности, преемственности и художественной ценности 

искусства. 

Задачи учебных предметов на этапе самоопределения (8-9 классы) 

На этапе 8-9-х классов на первый план в жизни подростка выходит линия 

смыслообразования и образовательный процесс должен оказаться созвучен новой доминанте 

– личной инициативе и индивидуализации. Условием реализации этих целей являются три 

сопряженных момента: 

· сведения к минимуму учительского контроля за ходом учебной деятельности в 

рамках дисциплин, которые осваивались с начала школы; 

· организация развернутой практики квазиисследования (т.е. учебной деятельности) на 

новом материале и с высокой степенью творческой самостоятельности; 

· организация практики инициативного опробования освоенных способов действия в 

широких задачных контекстах (например, в рамках проектов). 

Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных момента: 

· освоение программного материала на уровне, позволяющем свободно адаптировать 

освоенные средства/способы действия к различным контекстам; 

· завершение формирования «учебной деятельности» как обобщенного и внутренне 

мотивированного способа освоения понятийного содержания; 

· формирование начальных форм теоретического мышления (анализ, планирование, 

рефлексия) как обобщенной мыслительной способности, относительно независимой от 

исходного предметного материала. 

Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода определяется как 

разворачивание и поддержка собственной ориентировочно-опробующей 

(квазиисследовательской) деятельности учащихся относительно содержания учебного 

предмета.  

Примерные программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного обще-

го образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспе-чения образо-

вательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Русский язык ставит следующие основные задачи курса на этапе основного 

образования: 

· создать оптимальные условия для развития качеств личности учащихся, 

обеспечивающих им возможность самостоятельно ставить перед собой новые учебные 

задачи и находить продуктивные способы их решения; 

· сформировать представление о родном языке как целостной знаковой системе, 
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являющейся важнейшим средством общения, и на этой основе воспитать устойчивый 

интерес к русскому языку; 

· способствовать развитию устной и письменной речи учащихся, обеспечив ее переход 

на произвольный уровень, т.е. умение выбирать речевой жанр и языковые средства в 

соответствии с целями и условиями речевого общения; 

· завершить в основных чертах формирование орфографических и пунктуационных 

навыков, обеспечивающих грамотное оформление разнообразных письменных текстов. 

Решение этих задач предполагает учебную активность поисково- исследовательского 

типа, которая по своим целям и способам осуществления значительно сложнее активности 

репродуктивного типа, на которую рассчитано традиционное обучение языку. Необходимо 

строить программу русского языка так, чтобы не только не увеличит учебную нагрузку на 

учащихся в основной школе, но и способствовать ее существенному снижению. Такую задачу 

можно решить, т.к. 

· во-первых, организация учебного материала в виде системы понятий позволяет 

представить его как относительно небольшое количество целостных смысловых единиц, т.е. 

объективно означает уменьшение объема учебной информации, подлежащей усвоению; 

· во-вторых, усвоение учебного материала предполагает установление связей как 

между элементами внутри его смысловых единиц, так и между самими смысловыми 

единицами. Иными словами, центр тяжести усвоения материала переносится с памяти на 

мышление. Запоминание материала при этом обеспечивается главным образом за счет 

механизмов непроизвольной памяти, которые значительно менее трудоемки и более 

эффективны, чем произвольное заучивание; 

· в-третьих, перенесение центра тяжести в усвоении системы понятий на их 

понимание существенно повышает качество ориентировочной основы тех действий, способы 

осуществления которых определяются усваиваемыми понятиями. Это резко снижает 

количество упражнений, необходимых для овладения соответствующими умениями и 

навыками. 

· в-четвертых, поисково-исследовательский характер учебной деятельности 

способствует интенсивному формированию интереса к ней, что существенно снижает 

уровень учебной тревожности, являющейся одним из основных психологических факторов 

перегрузки учащихся. 

Таким образом, не увеличивая учебной нагрузки на школьников, и даже несколько 

снижая ее, предлагаемая учебная программа существенно повышает образовательный 

потенциал курса русского языка в основной школе: 

· во-первых, учащиеся осознают язык как целостную систему, функционирование 

которой подчиняется единым внутренним закономерностям. Тем самым создаются 

предпосылки для предотвращения ошибочного отождествления языка с орфографией, 

которое широко распространено даже среди образованных людей. Вместе с тем появляется 

возможность преодолеть предубеждение об исключительной трудности русского языка, 

который якобы представляет собой множество изолированных друг от друга фактов и 

явлений, описываемых многочисленными частными „правилами“ и еще более 

многочисленными исключениями из них; 

· во-вторых, осознание языка как целостной знаковой системы, являющейся 

важнейшим средством общения, порождает устойчивый познавательный интерес к нему. На 

этой основе формируется потребность и способность к самостоятельному 

совершенствованию языковых знаний, речевых умений и навыков за пределами школьного 
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обучения; 

· в-третьих, по мере того, как учащиеся осознают возможности выражения с помощью 

языка самых сложных мыслей, тончайших смысловых оттенков, разнообразных чувств и 

переживаний, родной язык выступает перед ними в качестве одного из носителей 

национальной культуры, а его изучение становится важнейшим фактором формирования 

национального самосознания. 

· в-четвертых, культурологическая функция языка, которая открывается в процессе его 

содержательного изучения, приобретает для учащихся глубокий личностный смысл. По мере 

овладения языком как средством общения, они осознают себя субъектами не только 

последнего, но и национальной культуры. Тем самым изучение родного языка оказывается 

основой гуманитарного образования, цель которого и состоит в приобщении индивида к 

миру человеческой культуры. 

· в-пятых, система родного языка является одной из первых естественных систем, с 

которыми сталкивается ученик в процессе обучения. Овладение методами учебного 

исследования этой системы фактически означает формирование у учащихся характерного для 

современной науки системного подхода к изучаемым объектам. Тем самым обучение 

родному языку оказывается важным компонентом общенаучного образования и построения в 

сознании учащихся целостной картины мира. 

Литература ставит следующие основные задачи курса на этапе основного 

образования: 

· освоить (понять) социокультурный образец, содержащийся в литературном тексте, 

т.е. ценностно-смысловую установку автора в контексте понимания оснований культуры; 

· сформировать понятие о художественном творчестве как жизненно важной и 

специфической духовной деятельности; 

· освоить литературные теоретические понятия (точка зрения, авторское сознание, 

художественное время м художественное пространство), которые способствуют развитию 

культуры мышления читателя: подсказывают способы анализа и интерпретации 

художественного произведения как искусства слова; 

· воспитывать художественный вкус у учащихся, опираясь на специальный подбор 

текстового материала и особую постановку учебных и учебно-практических задач по 

литературе; 

· дать представление об этапах развития античной литературы, ее связи с литературой 

более поздних эпох, значимом месте в мировой культуре; 

· сформировать представление о художественном мире литературного произведения в 

связи с другими произведениями литературного процесса; 

· выявлять мотивы создания литературного произведения, освоить способы создания 

художественного образа, в котором автор выражает свой творческий замысел, освоить 

художественные языки различных жанров; 

· вычленять из собственной практики способы работы с текстом, целенаправленно 

используя их при анализе произведений; овладеть способами литературного 

«текстопорождения» для более глубокого осмысления художественных произведений; 

· развивать литературные творческие способности учащихся, свободное владение 

устной и письменной речью. 

Таким образом, ученик, опираясь на приобретенный ранее опыт работы с текстами, 

практически освоивший некоторые способы литературного первичного анализа в начальной 

школе, становится в позицию исследователя, для чего переходит от учебно-практических 
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задач к решению учебно-исследовательских. 

История как учебный предмет ставит своей целью образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации, определению своих 

ценностных приоритетов и критическому восприятию общественно-политической и 

исторической информации на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, способного применять исторические знания и умения при оценке 

различных явлений прошлого и настоящего, в учебной и общественной деятельности. 

Данный предмет ставит следующие основные задачи курса на этом этапе основного 

образования: 

· сформировать российскую гражданскую идентичность, социальную, 

этнонациональную и культурную самоидентификацию личности на основе осмысления 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоения национальных ценностей 

современного российского общества; 

· овладеть историческими знаниями, представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности до конца XVIII в. в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобрести опыт оценки социальных явлений; 

· сформировать умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном мире; 

· совершенствовать умения искать, проверять, систематизировать, анализировать и 

сопоставлять содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого, представлять историческую информацию в наглядной форме; 

· сформировать умение оценивать полученную информацию по различным критериям, 

определять и аргументировать свое отношение к ней; 

· воспитать патриотизм, уважение к своему Отечеству и историческому наследию 

народов России, гордость за героические деяния предков; восприятие традиций мирного 

взаимодействия и взаимопомощи, исторически сложившихся в многонациональном 

Российском государстве. 

Обществознание как учебный предмет на этапе 8-9 классов состоит из двух модулей 

«Экономика» и «Право» ставит следующие основные задачи на этом этапе основного 

образования: 

· приобрести базовые навыки, обеспечивающие успешное действование подростка в 

реальных (не ограниченных рамками школы) правоотношениях и ситуациях; 

· передать учащимся основы правовых знаний, в том числе о правовой системе России 

и международном праве; 

· сформировать способности к анализу ситуаций, регулируемых правовыми нормами, 

и способности к реальным действиям в таких ситуациях. 

Условием решения образовательных задач являются: 

а) образовательная среда (уклад гимназии), обеспечивающая формирование у 

подростков умения отстаивать свои права, участвовать в выработке правил и норм, 

регулирующих отношения в школе; возможность приобретения реального опыта в 

социально-правовых ситуациях; 

б) учебные мероприятия двух типов: учебный курс, включающий элементы теории 

права, обеспечивающие представление о праве как особой предметно-практической области, 

сведения об основных правах и свободах человека, о различных отраслях права, способах 

реализации и защиты своих прав; практикумы, обеспечивающие формирование практических 

навыков поведения в правовой сфере в реальной жизни. 
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Физика ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования: 

· сформировать на достаточно высоком уровне физических понятий по таким базовым 

критериям, как предметность, обобщенность и системность; 

· развить учебную самостоятельность, связанную с умением оценить границы своего 

знания-незнания, наметить план собственной учебно-познавательной деятельности, 

продемонстрировать оптимальное поведение в ситуации выбора; 

· освоить учащимися теоретико-экспериментальный метод, связанный с пониманием 

необходимых условий происхождения физического знания и предполагающего умение 

различать «видимое» и «мыслимое», строить рассуждения в категориях «возможного» и 

«действительного»; 

· освоить учащимися ценностей и техник учебного и делового сотрудничества с 

формированием позиционного видения предмета и умений сопоставлять различные точки 

зрения, продолжать логику чужого действия, вскрывать основания действий других 

участников совместной деятельности; проявление этих умений в совместных 

телекоммуникационных проектах; 

· сформировать устойчивую учебно-познавательную мотивацию, стремление к поиску 

наиболее рациональных способов действия, постепенный переход к продуктивным формам 

деятельности (создание и предъявление полноценных результатов собственных 

исследований, создание собственных информационных источников – учебника, справочника, 

энциклопедии) 

Изучение физики создает условия для успешного освоения других учебных предметов 

области «Естествознание» в основной школе и продолжения образования в старшей 

профильной школе. 

В данной ООП подход к построению курса физики предполагает ряд шагов в плане 

коррекции содержания и методики обучения: 

· представление курса физики в виде системы ключевых учебных задач с логически 

обоснованными для ученика переходами между ними; 

· уход от частностей с переносом акцента на работу с физическими теориями 

(моделями); 

· разбиение материала курса на несколько логически завершенных блоков, которые 

осваиваются в режиме концентрированного обучения через серию «погружений»; 

· использование форм, предоставляющих учащимся пространство для пробы и поиска, 

самостоятельной исследовательской и проектной деятельности, для самоопределения и 

проявления учебной самостоятельности (элементы лекционно-семинарских занятий, устные 

и письменные дискуссии и т.п.); 

· качественное изменение работы с различными информационными источниками 

(работа с пониманием, оценкой, развитием текста). 

Курс физики должен обеспечивать материал и контекст для развертывания действия 

моделирования на новом уровне углубленности и самостоятельности. Отсюда вытекают 

требования к содержанию: 

· курс физики не должен строиться по принципу равномерного охвата существующих 

тематизмов, но должен концентрироваться вокруг углубленной проработки и творческой 

реконструкции ключевых физических понятий и моделей; 

· содержание курса должно задавать полноценный контекст для дифференциации 

действия моделирования, обеспечивая организацию всего набора необходимых проблемных 

сюжетов: фоновых (ситуации прогнозирования и управления) и фокусных (столкновение 
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модели с реальным и возможным мирами, а также с другими моделями). 

Биология ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования: 

· открыть учениками общих принципов функционирования, устройства, развития 

живых систем и применить открытые открытее принципы к многообразию проявлений 

жизни на Земле; 

· самостоятельно открыть (построить) учениками новое знание и далее его опробовать 

на многообразных примерах, которые могут как подтверждать, так и опровергать эти знания 

(модели); 

· установить места координации биологии и других учебных предметов с дальнейшим 

построением в этих точках образовательных модулей. 

Химия ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования: 

· освоить схемы описания и обьяснения поведения веществ в химических реакциях на 

основе перехода к современным представлениям о строении атомов и закономерностях 

протекания химических реакций, применительно к рассмотрению представителей основных 

классов и соединений отдельных элементов; 

· понимать химические превращения неорганических и органических веществ как 

определенной сферы человеческой деятельности и материальной основы связанных с ними 

природных явлений; 

· анализировать, объективно оценивать и планировать поведение в ситуациях, 

требующих применения химических и экологических знаний, формирования навыков 

безопасного осуществления химических превращений или их предотвращения в 

повседневной жизни; 

· овладеть понятийным аппаратом и символическим языком химии и формирование 

научных понятий о веществах, их превращениях и возможностях их осуществления и 

предотвращения. 

· приобрести опыт изучения превращений веществ и зависимости условий 

превращений от их свойств, использовать лабораторное оборудование и приборов. 

География ставит следующие основные задачи курса на этапе основного 

образования: 

· обеспечить освоение школьниками действием моделирования и позиционного 

видения мира для достижения главной цели курса географии – формирования основ 

теоретического мышления (анализа, планирования и рефлексии) как ключевой 

компетентности образования подростка. Освоить работу с разными типами моделей: 

создание карт «идеальных» материков и океанов, компьютерное и математическое 

моделирование; 

· обеспечить каждому учащемуся возможность создания своего «образа» географии с 

учетом индивидуальных особенностей, желаний и потребностей, возможность поиска своего 

места и роли в данном учебном предмете; 

· оценить значение собственного места учащихся в быстро меняющемся мире детства 

и юности - чувство места в понятиях дома, школы, окрестностей. Рассмотреть вопросы, 

касающиеся людей и территорий с различных точек зрения; 

· сформировать у учащихся географическую картину мира как неотъемлемый 

компонент их обшей культуры; 

· обеспечить освоение учащимися специального географического языка, необходимого 

для формирования картины мира; 

· продолжить работу, начатую в курсах «Окружающий мир» и «Природоведение», с 
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различными источниками информации (текст, графики, диаграммы, карта и т.д.), что является 

одной из культурных норм образованного человека. 

· обеспечить овладение учащимися методами географической науки. 

Основной задачей в этом направлении в современном школьном курсе географии 

должно стать освоение детьми различных способов моделирования (картографического, 

словесного, математического, сетевого и т.д.) и экспериментирования (прежде всего, 

мысленного эксперимента), наблюдения и описания, а также ведения исследовательской 

деятельности как в природе, так и в камеральных условиях. 

Система оценки достижения планируемых результатов должна предусматривать 

оценку, с помощью адекватных оценочных процедур, всего спектра заявленных программой 

планируемых результатов. При формировании школьной системы оценки образовательных 

достижений следует обратить внимание на то, что оценка образовательных достижений 

обучающихся по конкретным учебным предметам предусматривает оценку не только 

предметных, но и формируемых в рамках этих предметов метапредметных и личностных 

результатов освоения образовательной программы, составленной с учетом специфики 

возможностей и содержания конкретного предмета. 

Критериальный подход к оценке достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО предполагает закрепление и использование четких, наглядно отслеживаемых в ходе 

оценочных процедур критериев достижения обучающимися каждого из планируемых 

результатов образования. Общей основой для определения критериев оценки результатов 

реализации и освоения ООП ООО являются планируемые результаты ее освоения, 

базирующиеся на требованиях ФГОС. Реализован уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и оцениванию их достижения. В структуре описания планируемых 

результатов выделены два уровня их достижения: базовый (опорный) и повышенный. 

Базовый (опорный) уровень знаний и умений, необходимый для продолжения 

образования, принимается за исходную точку. Содержание критериальных требований к 

базовому уровню содержится в блоке «Выпускник научится» ООП ОУ, рабочих программ по 

отдельным предметам, курсам. Достичь данного уровня могут и должны все обучающиеся. 

Достижение данного уровня обеспечивает продолжение обучения в универсальном классе, 

но недостаточно для поступления (или продолжения обучения) в профильном классе (классе 

с углубленным изучением отдельных предметов). В текущей оценочной деятельности 

достижение базового уровня может быть соотнесено с качественными оценками 

«удовлетворительно» (зачтено). 

Выделены два уровня ниже базового – пониженный и низкий.  

Пониженный уровень – оценка «неудовлетворительно» (отметка «2», низкий – 

«плохо» (отметка «1»). Пониженный уровень свидетельствует о том, что учащийся не освоил 

половины планируемых результатов, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (приблизительно 10%) требует специальной диагностики затруднений в 

обучении и оказания целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  

Низкий уровень свидетельствует о наличии отдельных фрагментарных знаний по 

предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Таким учащимся требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению. Выделены также следующие два уровня, превышающие базовый: повышенный и 

высокий. Повышенный уровень образовательных достижений свидетельствует об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
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действиями и предполагает способность к решению задач, требующих действий в новой, 

непривычной ситуации и (или) использования новых, только еще изучаемых в данный 

момент знаний. В ООП ОУ, рабочих программах учебных предметов, курсов критериальные 

требования к данному уровню освоения программного материала содержатся в блоке 

«Выпускник получит возможность научиться». Выражением качественной оценки этого 

уровня достижений может служить в зависимости от допущенных ошибок и посторонней 

помощи в какой-то момент решения оценка «хорошо». Высокий уровень достижения 

планируемых результатов - оценка «отлично». 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. Достижения повышенного уровня являются 

основой для продолжения обучения в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов, для поступления в профильные классы, а также для обучения в инновационных 

образовательных учреждениях (кроме универсальных классов). 

Созданная программа по предмету, курсу рассматривается на заседании методического 

совета (объединения) учителей на предмет ее соответствия требованиям ФГОС. Решение 

методического объединения отражается в протоколе заседания.  

3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования 

Пояснительная записка 

Программа основана на Требованиях к результатам освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития, программы формирования и развития универсальных 

учебных действий.   

Обеспечена преемственность с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на начальной ступени общего образования.  

Программа социализации обучающихся МБОУ СОШ № 23  учитывает возрастные 

особенности обучающихся и основные жизненные задачи возраста, отечественные 

воспитательные традиции, базовые российские ценности, с учетом современных 

социокультурных условий развития детства в современной России.  

Программа является также концептуальной и методической основой для разработки и 

реализации более полного достижения национального воспитательного идеала учащихся 

школы с учетом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса, имея в виду конкретизацию задач, ценностей, содержания, 

планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации школьников, 

взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования, общественными и 

традиционными российскими религиозными организациями, развития ученического 

самоуправления, участия обучающихся в деятельности детскоюношеских движений и 

объединений, спортивных и творческих клубов.  Данная программа содержит теоретические 

положения и методические рекомендации по организации целостного пространства духовно-

нравственного развития школьника. Такое пространство, иначе определяемое как уклад 

школьной жизни, интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность обучающегося и его родителей. При этом школа стремится  должно создать 

условия для  ее реализации, обеспечивая духовнонравственное развитие обучающихся на 

основе их приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей 
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этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 

образовательный процесс в начальной школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и 

уважения к культурно-историческому наследию России, на развитие его творческих 

способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 

семье.   

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социальнооткрытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы.  

Организационно-методические подходы и принципы социализации учащихся. 

Данная программа основывается на Требованиях к результатам освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, концепции духовно-

нравственного развития, программы формирования и развития универсальных учебных 

действий. Возможность ее успешной реализации в высокой степени зависит от того, 

насколько достигнуты следующие воспитательные результаты выпускников начальной 

школы.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, народным 

традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему поколению;   

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, государствен-

ном устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых стра-

ницах истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой Родины; о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации;  

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.   

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений,  

представителями различных социальных групп;   

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и млад-

шими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;   

 уважительное отношение к традиционным российским религиям;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, нахо-

дящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обще-

стве и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;  

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботли-

вое отношение к младшим;  
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 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.   

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества;   

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 трудолюбие;  

 элементарные представления о различных профессиях;  

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личност-

но значимой деятельности;   

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной деятельности.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального 

и психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья чело-

века;  

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  

 ценностное отношение к природе;  

 первоначальный  опыт  эстетического,  эмоционально-нравственного отно-

шения к природе;  

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;   

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на приш-

кольном участке, по месту жительства;   

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.   

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-

ственной культуры;  

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль-

турных традиций, фольклора народов России;  
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 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объек-

тов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

Принципы государственной политики в области образования, сформулированные  в 

Законе Российской Федерации «Об образовании»,  задают общую смысловую и 

содержательную рамку для определения целей и задач социализации обучающихся:   

«…приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;   

… защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства;  

… адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся, воспитанников».  

Последовательная и полная реализация системой образования этих принципов 

означает, что все граждане, получившие образование, сами становятся их носителями.  

Социализацию в качестве  категории общественного бытия  можно определить как 

процесс операционального овладения индивидом  набором  программ деятельности и 

поведения, характерных для культурных традиций,  существующих в актуальном для 

него жизненном пространстве, а также усвоение им (интериоризация) выражающих эти 

традиции   знаний, ценностей и норм (в том числе конфессиональных), необходимых для 

взаимодействия и сотрудничества с носителями  иных традиций на основе толерантности и 

межкультурного  (в том числе межэтнического) диалога.  

Социализация обучающихся на ступени основного общего образования – не 

некая изолированная деятельность, искусственно привнесенная в образовательный 

процесс. Она  осуществляется всюду – и при освоении академических дисциплин,  и в 

развитии у обучающихся универсальных компетентностей,  и  в их собственном поведении 

во всевозможных  внеучебных  деятельностях.  Она осуществляется просто в жизни ребенка. 

Именно в степени развитости  у подростков способности к рефлексии оснований  

собственной  деятельности и собственных отношений к действительности фиксируется  

критическая точка как их социализации в целом, так  и важнейшие критерии оценки ее 

эффективности. Многие  из них  определяются  именно зрелостью их социальных 

представлений и компетентностей, воплощаемых в поведении.  

Последовательность педагогических шагов по реализации программы выстраивается 

с учетом уровня развития школьников и социальнопсихологических обстоятельств. Столь же 

избирательно определяется педагогическая тактика. И точно так же, как в работе с учебной 

программой, педагог постоянно сверяет достигнутое с программой.  

Субъектами внедрения Программы воспитания и социализации в школьную 

реальность является следующие профессиональные лица:  

- директор школы как руководитель воспитательного учреждения, который  непрерыв-

но прослеживает тенденции социального развития школьников от возраста к возрасту, соот-

нося их с целью воспитания и программой (уровень воспитанности);  

- заместитель директора по воспитательному процессу как организатор - заместители 

директора по учебно-воспитательной  работе как организаторы учебно-познавательной дея-

тельности в еѐ воспитательном потенциале (научное знание как основа мировоззрения) и 
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жизнедеятельности школьников, отвечающей высоким требованиям культуры (социальная 

среда школы и разнообразная деятельность);  

- классные руководители как наставники отдельных учебных групп, сопровождающие 

социальное становление и духовное развитие индивидуальности ученика (достойная лич-

ность);  

- учителя-предметники, вводящие учеников в научное познание мира (отношенческое 

поле процесса обучения);  

- педагоги дополнительного образования и воспитатели групп продленного дня, орга-

низующие творческую и самостоятельную работу школьника (успешность школьника в кон-

тексте гуманных взаимоотношений);  

- а также технический персонал школы, обустраивающий школьный дом и содейству-

ющий бережной заботе каждого ученика этому общему дому.  

Цели и задачи социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования 

Цели:  

• обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством  

социально-педагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий, 

направленных на  обретение  своей личностной, гражданской и социокультурной идентично-

сти;   

• обретение воспитанниками способности  операционально владеть набором программ 

деятельности и поведения, характерных для актуальной социокультурной традиции и пер-

спектив ее развития, а также усвоение (интериоризация) ими тех знаний, ценностей и норм, 

которые эти традиции выражают.     

Задачи:  

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ-

ствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;   

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессио-

нальной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенно-

стями и способностями, с учѐтом потребностей рынка труда.   

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм без-

опасного поведения с целью сохранения и укрепления физического, психологического и со-

циального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обуча-

ющегося и ориентированную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;   

• формирование экологической культуры;  

• обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством  

социально-педагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий, 

направленных на  обретение  своей личностной, гражданской и социокультурной идентично-

сти;   

• обретение воспитанниками способности  операционально владеть набором программ 

деятельности и поведения, характерных для актуальной социокультурной традиции и пер-

спектив ее развития, а также усвоение (интериоризация) ими тех знаний, ценностей и норм, 

которые эти традиции выражают.     

Условия процесса социализации 

Условия, способствующие повышению эффективности процесса социализации:  
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• организация  полноценной и разнообразной жизни образовательного пространства 

школы, охватывающей систему внутренних отношений, структуру управления и т.д.;  

• социальная среда как жизненная общность учащихся, где они могут проявить себя, 

удовлетворить потребность в дружбе неформальном общении и т.п., т.е. превращение из су-

губо образовательного пространства - в социальную среду; • личностная направленность об-

разовательного процесса; реализация обучения, в центре которого ученик с его способностя-

ми, интересами, потребностями; открытость обучения, т.е. не следование строго намеченно-

му плану, а активное подключение учащихся к планированию урока, совместный поиск оп-

тимальных решений, сотрудничество в кооперации, частичный отказ от классно-урочной си-

стемы;  

• изменение структуры учреждения, перенос акцента на самовоспитание, самоуправ-

ление, развитие и стимулирование процесса саморегуляции;  

• установка на развитие инициативы «снизу» (отдельных общностей, групп и индиви-

дов);  

• способность институтов социализации к диалогу и сотрудничеству; разработку орга-

низационных и правовых актов всех лиц, вовлеченных в воспитательный процесс: педагогов, 

родителей, представителей местных органов,  формирующихся финансово-промышленных 

групп;  

• становление педагогического взаимодействия, состоящего из специалистов, учителей 

и родителей, объединенных общими установками и способных по мере развития жизнедея-

тельности демонстрировать молодым людям продуктивные идеи сотрудничества.       

Планируемые результаты социализации обучающихся 

Социализация, будучи, по своей природе всеобъемлющим и универсальным   

процессом, способна привести к позитивным результатам практически во всех сферах  

деятельности, где человек взаимодействует с другим человеком, с группой людей, большим 

коллективом, обществом.       

В подростковом возрасте становятся актуальными  все названные уровни социальной 

самоидентификации – от микрогруппы близких друзей до очно не знакомых блогеров в 

других частях света. Важно подчеркнуть при этом, что и сами эти «круги общения», и 

социокультурные формы, в которых это общение протекает, находятся для тинэйджеров в  

состоянии становления: связи часто еще не устойчивы, способны быстро возникать и столь 

же быстро распадаться,  подросток «широким неводом» ищет  референтных ему людей 

(очень часто старше и опытнее себя), выступающих фактически новыми агентами его 

дальнейшей интенсивной социализации. Поэтому в отношении подросткового возраста 

говорить о результатах социализации как о чем-то уже окончательно утвердившемся, нельзя. 

Процесс продолжается, и в этом отношении его интенсивность и сам факт того, что он имеет 

позитивный вектор направленности, с полным основанием может рассматриваться как уже 

состоявшийся очень важный результат.   

Принципиальное требование к оценке результатов социализации: фиксация не  

внешней «активности» подростка,  не произносимых им слов, а  его реальной социальной 

позиции, ее устойчивости и мотивированности, персональной включенности подростков в 

реальную позитивную социальную и социокультурную практику. Это – важнейший 

генеральный результат социализации учащихся подросткового возраста.  

Уровни планируемых  результатов социализации подростков (личностное  участие 

школьников в разных видах деятельности):   

• персональный,   
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• школьный,  

• уровень местного  социума (муниципальный уровень),   региональный (общероссий-

ский, глобальный) уровень.  

1. Персональный уровень    

Развитость способности: 

- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. 

вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего  и окружающих);  

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и 

младшими, входящими в круг актуального общения;  

- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными 

СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной пробле-

матики;    

- занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных со-

бытий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими убежде-

ниями в рамках правовых и нравственных норм;    - быть толерантным и эмпатически 

настроенным к носителям иных культурных традиций;  

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века;  

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и не-

вербальных средств коммуникации  

2.Школьный уровень   

Личное участие в видах деятельности:  

- развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школь-

ного самоуправления;   

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного  пространства;  

- участие в подготовке и поддержании школьного сайта;  

- участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии  школьной газеты;  

- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д.  

деятельности (школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.);  

- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, олимпиа-

ды, конкурсы и т.д.);  

- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы 

школы (например, участие в школьном театре, в подготовке публичных презентаций для 

младших и старших товарищей и т.д.).   

3. Уровень местного социума (муниципальный уровень)   

Личное участие в видах деятельности:   

- участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и 

подготовка публичных презентаций по этой работе;   

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных журнали-

стов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края;   

- участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством 

старших школьников или взрослых),  посвященных изучению на местном материале таких 

феноменов, как  
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• «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом и 

др.),  «общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, здравоохра-

нения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества»  и др.;  

• проблематика востребованных и невостребованных  профессий,  

трудоустройства, заработной платы;  

• проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, алко-

голизма и их социальных последствий);   

• проблематика уровня и качества жизни местного населения;  

• этнокультурные сообщества (народы), проживающие в  родном краю (в том числе 

мигранты), их традиции и праздники; личное участие в  развитии межкультурного диалога;   

• экологическая проблематика;  

• проблематика местных молодѐжных субкультур   и мн. др.     

4. Региональный, общероссийский и глобальный уровень Личное участие в видах 

деятельности:   

- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве),  по актуальным 

социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками  (мо-

лодѐжные движения, глобальные проблемы человечества,  патриотизм и национализм,  моло-

дежь и рынок труда и др.  

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных 

сообществ (крайне актуально для России),  взаимовлияния культурных традиций, ценности 

памятников исторического и культурного наследия родного и близких и дальних народов, 

культур и цивилизаций;  материального, культурного и духовного наследия народов России и 

их ближайших соседей (особенно бывших республик СССР).  

При организации воспитательной деятельности школьников необходимо понимать 

различие между результатами и эффектами этой деятельности.  

Результат — это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 

деятельности. Например, школьник, пройдя туристический маршрут, не только переместился 

в пространстве из одной географической точки в другую, преодолел сложности пути 

(фактический результат), но и приобрѐл некое знание о себе и окружающих, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность, приобрѐл опыт самостоятельного действия 

(воспитательный результат).  

 Эффект — это последствие результата. Например, приобретѐнное знание, пережитые 

чувства и отношения, совершенные действия развили человека как личность, способствовали 

формированию его компетентности, идентичности.  

Итак, воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка.  

1. Создание режима максимального благоприятствования процессам позитивной 

социализации подростков:  

 выяснение  наличия у учащихся  собственных взглядов по конкретным направлениям 

социализации, способность изменять их и вырабатывать новые. Я-концепции, уровня само-

уважения и самопринятия, развитость чувства собственного достоинства, степени избира-

тельности в эмоциональных привязанностях, их сбережения и сменяемости, меры креатив-
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ности как   готовности и способности самостоятельно решать собственные проблемы, проти-

востоять жизненным ситуациям, мешающим самоизменению, самоопределению, самореали-

зации, самоутверждению; гибкость и одновременно устойчивость в меняющихся ситуациях, 

умение творчески подходить к жизни.   

 определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого  

 «фона» в контексте задач социализации (целенаправленного социального воспита-

ния), зафиксированных в  образовательной программе образовательного учреждения;   

 определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе внешкольных) дет-

ских и детско-взрослых деятельностей, участие в которых обещает привести к  наиболее су-

щественным результатам и эффектам в сфере социализации обучающихся (газета, театр, во-

лонтерство и другой социально-полезный труд, дополнительное образование, имеющее вы-

раженное социальное измерение,  и др.);  

 определение внешних партнеров  школы по реализации Программы (как внутри си-

стемы образования, так и за ее пределами),  создание механизма их взаимодействия с дирек-

цией Программы.   

2. Воспитание гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека:  

• выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков и заинте-

ресованными представителями соответствующих социальных структур особенностей соци-

ально-экономического и социальнокультурного состояния социума, причин трудностей его 

развития, роли различных объективных и субъективных факторов в этом процессе и возмож-

ностей участия молодежи в улучшения ситуации;   

• выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков их пове-

денческих предпочтений (в языке, одежде, музыке, манере общения и т.д.)  с целью их (пред-

почтений) «десакрализации» и  перевода в открытое культурное  пространство с целью кри-

тического осмысления их позитивных и негативных ценностных оснований;      

• исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по которым 

люди  относят тех или иных деятелей к категории героев, считают их выдающимися, замеча-

тельными, краеведческая работа по выявлению и сохранению мест памяти, могил (особенно 

братских),  забота о памятниках и т.п.;  публичные презентации о славных людях данной 

местности, региона, России, рода человеческого;   

• система дискуссий о ценности «простой» человеческой жизни;    

• знакомство с сохранившимися  народными традициями и ремеслами;  

• выявление их культурно-исторической основы,  обсуждение их роли и ценности в 

современной жизни, их значения  для самих носителей этих традиций и юных поколений и 

т.п.; участие в традиционных действиях (обрядах) и (посильно) в ремесленном  производстве 

(дерево, глина, роспись и  др.);  подготовка публичных презентаций по этой деятельности;   

• систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и тради-

ций относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в контексте 

образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в школьные, местные и 

региональные СМИ; подготовка подростками собственных публикаций.    

• разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции символики 

Российского государства и конкретного субъекта Федерации; возможная подготовка специ-

альных презентаций по подобным историческим процессам в других государствах (напри-

мер, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и др.).  Очень полезным было бы 
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сопоставление текстов государственных гимнов различных стран в разные исторические 

эпохи, народных, государственных и религиозных праздников с публичными презентациями.    

3. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• исследование этических норм поведения различных местных социальных (социо-

культурных) и этнокультурных страт и сообществ в XIX –XX веках (например, дворян, купе-

чества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм с ныне принятыми, обсуждение 

причин эволюции и оценка возникшей картины;   

• посещения открытых заседаний местного суда, на которых рассматриваются дела, 

имеющие «выход»  на данную проблематику и последующее обсуждение услышанного;  

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных предста-

вителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путем проведения экс-

курсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиоз-

ных праздников, встреч с религиозными деятелями);  

• написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных сооб-

ществ (семьи, подростковой дворовой группы (субкультурной тусовки), класса и т.д. (при 

условии анонимности) и последующее обсуждение  

затронутых в тексте проблем;   

• посещение  и  последующее  обсуждение  спектакля  или  фильма, 

затрагивающего нравственно-этические вопросы;   

• участию  в  коллективных  играх,  приобретение  опыта  совмест-

ной деятельности;  

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;  

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения от-

крытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с домашними старшими 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи,  укрепляющих и обогащающих преемственность между поколениями.  

4. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

• посещение учебного заведения, профильного предприятия или учреждения, пригла-

шение для углубленного разговора специалистов по выбранному направлению подготовки 

выпускников;  

• организация общения с профессионально успешными людьми с целью обсуждения 

роли полученного образования (общего, профессионального, постпрофессионального, само-

образования и т.д.)  и универсальных компетентностей в этом успехе; достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни;    

• проведение сюжетно-ролевых экономических игр, ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, го-

рода мастеров, организации детских фирм и т. д.), а также организация публичных самопре-

зентаций подростков «Мир моих увлечений»;   

• участие подростков в проектной деятельности,   

• приобретение  опыта участия в различных видах общественно полезной, собственно 

творческой  или исследовательской деятельности .  

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде    

(экологическое воспитание):  
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• развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного взаи-

модействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его ближних 

окрестностях; сопоставление бытующей практики с результатами качественно иных подхо-

дов к выстраиванию этих отношений;    проведение исследований творчества поэтов-

лириков и поэтов-философов, а также писателей и художников-пейзажистов и анималистов, 

пейзажных и садовых архитекторов  (как отечественных, так и зарубежных), раскрывающих 

общность мира природы и мира человека;   

• углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций;   

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка до-

ступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.);  

• участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; усвое-

ние принципов  экологически грамотного поведения в природе (целевые  экскурсии,  походы 

и путешествий по родному);  

• осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, ри-

совании, прикладных видах искусства;  

• фотографическая фиксация видов, представляющих с точки зрения участников этого 

поиска, особую эстетическую ценность;  подготовка на основе серии подобных фотографий 

презентаций.  

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

• устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, местных 

жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства;    

• организация   экскурсий с последующим обсуждением увиденного и прочувствован-

ного и оформлением в виде презентаций, эссе и других форм долговременного хранения и 

использования.   

• организация художественных салонов;      

• поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее  в пуб-

личное пространство, развитие умения выражать себя вербально.   

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации учащихся школы. 

Воспитание и социализация школьников осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В 

современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-

эмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание 

телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие 

школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе 

национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные 

российские религиозные организации.   

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы 
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школы по повышению педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм 

и методов  педагогической работы с традиционными религиозными организациями, 

учреждениями дополнительного образования.   

Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации школьников.  

В нашей стране в советский период ее истории был накоплен позитивный опыт 

организации систематического повышения педагогической культуры родителей, 

деятельности родительских комитетов школ и классов, советов содействия семье и школе на 

предприятиях, советов общественности по месту жительства. Сегодня этот опыт требует 

переосмысления. Необходимо восстановить с учетом современных реалий традиции 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы. В быстро меняющемся 

мире родители, чтобы не разрушить семейные связи, должны развиваться так же динамично, 

как и их дети.   

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 

Российской Федерации «Об образовании».  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана 

на следующих  принципах:  

-совместная педагогическая деятельность семьи и школы;  

-сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим само-

образованием родителей;  

-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей;  

-содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  

-опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и социализации своих детей, в 

разработке содержания и реализации программ воспитания и социализации обучающихся, 

оценке эффективности этих программ. Соответственно составной частью содержания 

деятельности школы по воспитанию и социализации обучающихся является деятельность 

школы по повышению педагогической культуры родителей. Знания, получаемые родителями, 

должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях. Эти знания должны 

открыть родителям возможности активного, квалифицированного, ответственного, 

свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.   

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание 

основных направлений воспитания и социализации учащихся начальной школы.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласован с планом воспитательной  работы школы. Работа с 

родителями,  как  правило, должна предшествовать работе с учащимися и подготавливать к 

ней.   

В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть использованы 
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следующие формы работы: родительское собрание, родительская конференция, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др.  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

школьника. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации школьников.  

Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями 

Образовательное учреждение взаимодействует с общественными и традиционными 

религиозными организациями для создания достаточных условий духовно-нравственного 

развития школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте формирования 

идентичности гражданина России, более полной реализации собственной программы 

воспитания и социализации обучающихся.   

Школа может приглашать представителей традиционных общественных и 

религиозных организаций для проведения отдельных мероприятий в рамках основных 

направлений воспитания и социализации младших школьников, осуществлять 

педагогическое взаимодействие с традиционными общественными и религиозными 

организациями на систематической основе, привлекать квалифицированных представителей 

традиционных общественных и религиозных организаций к разработке программы 

воспитания и социализации учащихся школы.   

 Для этого программы работы этих организаций со школьниками должны быть 

согласованы с основными направлениями школьной программы воспитания и социализации 

учащихся, одобрены педагогическим советом школы и Управляющим Советом.  

Критерии эффективности деятельности школы по психолого – педагогической 

поддержке социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

Для учащихся - уровень достижения системы базовых ценностей общества:   

1.Степень развитости речевого общения подростков, что  предполагает: наличие 

большого запаса слов, образность и правильность речи; логичность построения и изложения 

высказывания; точное восприятие устного слова и точную передачу идей партнеров своими 

словами; умение выделять из услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; 

краткость и точность формулировок ответов на вопросы партнеров.  

2.Степень развитости у учащихся  способности к конструктивному и 

продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых 

осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной 

деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.).   

3.Толерантность подросткового сообщества, культуросообразность  его 

развития.  

4.Включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы мер по 

психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны 

образовательного учреждения.    

Для учителя - уровень социально-педагогического партнерства в целеполагании и 

деятельности:   

1. умение ставить цели совместной деятельности;   
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2. умение реализовывать принципы открытости образования во взаимодействии с 

различными социальными партнерами.   

Для администрации – уровень управления системой качественных изменений:   

1. умение проектировать изменения;   

2. умение проводить контрольно-оценочную деятельность процессов и результатов в 

условиях инновационной деятельности;   

3. умение строить программы ресурсного обеспечения изменений.   

Для школы в целом - содержательная, технологическая, организационная 

целостность реализации целей:   

1. проектирование новых результатов деятельности школы;   

2. выстраивание субъект-субъектных отношений в процессе образования и 

социализации личности;   

3. обеспечение  единства  учебной,  внеучебной  деятельности  и  

дополнительного образования как условия достижения целей;   

4. оптимизация внутренних маркетинговых и внешних социокультурных целей школы 

для воспитания нового человека.   

Возможные потери, негативные последствия, возникающие при построении 

системы социализации. 

1. Трудности освоения новых способов деятельности в связи со сложившимися 

стереотипами могут привести к затягиванию процесса построения системы социализации.   

2. Недостаточный уровень мотивации педагогов к воспитательной деятельности 

может повлечь за собой разрыв между обучением и воспитанием.   

3. Рост негативного воздействия социальной среды может затруднить процесс 

формирования у учащихся качеств и черт идеального выпускника.   

4. Недостаточная включенность учащихся в различные виды активной деятель-

ности будет сдерживать процесс их становления как субъектов собственной жизни.  

Методика и инструментарии мониторинга социализации  

Система мониторинга в школе, как показывает практический опыт, возникает по 

спирали. Сначала используются простые показатели и соответствующие им методики, 

позволяющие решать насущные, первостепенные задачи. Затем постепенно перечень 

показателей расширяется и одновременно усложняется. Позднее возможно возвращение к 

первоначально использованными показателям, но уже с более тонкими измерителями 

(другими методиками).  

Инструментарий мониторинга социализации состоит в отслеживании 

индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам 

деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми 

образовательное учреждение может  руководствоваться при разработке своего главного 

стратегического документа – образовательной  программы.   

Критерии эффективности соответствуют структурным компонентам процесса 

воспитания и, одновременно, содержательным элементам социализации. Это когнитивный 

критерий, предполагающий освоение системы гражданских знаний и соответствующих 

умений; аксиологический критерий, содержание которого составляет система 

общегражданских ценностей и деятельностный критерий, включающий наличие опыта 

социального поведения и деятельности.        В качестве показателей, по которым следует 

оценивать когнитивный критерий, могут быть выбраны объем, качество (уровень, прочность, 

внутридисциплинарная системность) и междисциплинарная системность знаний. Для 
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аксиологического компонента такими показателями являются осведомленность учащихся  о 

сущности гражданских ценностей, значимость и действенность гражданских ценностей. 

Деятельностный компонент оценивается по показателям активности личности школьников и 

характеристикам деятельности, в которой они принимают участие (степень общественной 

значимости, уровень сложности деятельности).  

 Для определения степени эффективности функционирования системы социализации в 

школе  целесообразно использовать рейтинговую систему оценок, поскольку различные виды 

деятельности последовательно включаются в воспитательный процесс, система 

социализирующих знаний формируется у учащихся при изучении различных дисциплин в 

течение всего периода обучения, а интериоризация тех или иных гражданских ценностей 

определяется характером и содержанием учебной и внеучебной деятельности.  

Освоение форм общественно-полезной деятельности возможно только в процессе 

реального социально значимого труда, подготовку к которому следует осуществлять на 

практических занятиях в формах: игрового  проектирования с защитой проектов.  

Конечным продуктом социально - педагогической деятельности по социализации 

ребенка становится уровень овладения им минимумом специальных ролей, необходимых для 

нормальной жизнедеятельности каждого человека, оканчивающего образовательное 

учреждение.   

Итак, диагностикой развития называют систему исследовательских приемов, задача 

которых - определение реального уровня развития, достигнутого ребенком.   

Важнейшими диагностическими признаками состояния социализации личности 

школьника выступают:  полнота и всесторонность человековедческих познаний и развитость 

потребности в их расширении;  уровень самостоятельности в основных видах социальной 

деятельности (учебная работа, труд, проведение свободного времени и досуга, выбор 

жизненного и профессионального пути, друзей, спутника жизни, социального положения, 

местожительства; социально-бытовая деятельность);  глубина осознания себя в мире людей, 

своего места в жизни; степень осознания социальной ценности образования для 

жизнедеятельности;  сформированность социальных потребностей, интересов и запросов, а 

также жизненных и профессиональных планов;  определенность и устойчивость 

нравственной позиции;  зрелость и сформированность гражданской позиции;  

приоритетность видов и форм жизнедеятельности;  широта и глубина социальных интересов;  

уровень социальной активности;  развитость установки на социальное творчество, 

социально-преобразующие виды деятельности;  уровень социальной коммуникабельности; 

сформированность эстетического отношения к жизни.  

Управление, контроль, мониторинг  

Методами контроля являются: документальный контроль, обследование, наблюдение, 

анкетирование, иные правовые методы.   

 Мониторинг — это система организации сбора, хранения, обработки, 

распространения информации об образовательной системе и отдельных ее элементах, 

ориентированная на информационное обеспечение управления. Мониторинг позволяет 

судить об особенностях объекта в любой момент времени и обеспечить прогноз его развития.   

Содержание мониторинга, периодичность его проведения определяется в рамках плана 

научно методического совета в зависимости от цели и конкретных задач. Этапы проведения 

мониторинговых исследований можно выразить формулой: мониторинг = наблюдение + 

оценка + прогноз. Важным является не только анализ отдельных показателей измерения 

через определенные промежутки времени, но и сама динамика, выявляемая в итоге 
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сравнения происходящих изменений.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и возможных направлений внеучебной деятельности. 

При конструировании учебного (образовательного) плана учитывался ряд 

принципиальных особенностей организации образовательного процесса на второй ступени 

школьного образования: 

1) выделение двух этапов основного общего образования: 5-7 классы - 

образовательный переход из начальной в основную школу и 8 -9 классы – этап 

самоопределения подростков; 

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

процесс нескольких видов деятельности (учебной, проектной, учебно- исследовательской) и 

разных форм деятельности (урочных и внеурочных); 

3) важное место в образовательном плане занимают межпредметные образовательные 

модули. Основная цель подобных модулей – координация учебных предметов основной 

школы, а также социализация подростков; 

4) для развития  учебной самостоятельности подростков используются всевозможные 

практики, которые организуются через групповые и индивидуальные консультации, а также 

психолого-педагогическое сопровождение индивидуальной и групповой домашней 

самостоятельной работы учащихся. Общее время на выполнение домашней работы не 

превышает максимального объема домашнего задания для основной ступени образования. 

Структура учебного плана 

Общая структура учебного (образовательного) плана: 

1 раздел: Обязательная и вариативная часть учебной урочной и внеурочной 

деятельности. В этом разделе представлены все предметные области основной 

образовательной программы. Для каждой предметной области выделено 70% обязательного 

времени и 30% вариативного времени. При такой ситуации вариативная часть учебного 

времени используется только для конкретной предметной области, для организации 

внеурочной деятельности, увеличения количества часов на учебные дисциплины предметной 

области, введение новых курсов в рамках вариативной части предметной области. 

2 раздел: Вариативная часть по выбору учащихся. 
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3 раздел: вариативная часть (внеучебные виды деятельности). Этот раздел полностью 

связан с разными видами внеучебной деятельности. На каждый класс отводится до 10 часов в 

неделю вне зависимости от класса. Выделенные в соответствии со Стандартом часы 

расходуются образовательным учреждением самостоятельно и могут перераспределяться 

между классами, неделями и т.п. в соответствии с задачами, реализуемыми в Основной 

образовательной программе основного общего образования школы. 

Таким образом, учебный (образовательный) план содержит механизмы, позволяющие 

создать возможности для: 

· личностной ориентации содержания образования, возможности реального выбора 

учащимися основной школы наиболее привлекательных и значимых содержания образования 

и форм учебной и внеучебной деятельности; 

· демократизации образовательного процесса за счет распределения областей 

компетенции между различными уровнями управления образованием, предоставления 

право выбора обучающимся; 

· усиления в содержании образования деятельностного подхода, практической 

ориентации; 

· обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции 

содержания образования, усиления интегративного подхода к организации учебного процесса 

за счет межпредметных, разновозрастных образовательных модулей и курсов, включение 

информационных технологий во все учебные предметы образовательного плана; 

· ориентация содержания образования на выделение ядра, базовой составляющей 

основного общего образования за счет культурных предметных средств/способов действия; 

· нормализации учебного процесса и нагрузки учащихся, ее индивидуализации на 

основе сокращения обязательной составляющей аудиторной учебной нагрузки на 30%; 

· дифференциации образования, усиления гибкости в построении учебного процесса 

путем сокращения инвариантного ядра содержания образования, использования модульного 

подхода, дифференциации требований к глубине и полноте освоения предлагаемого 

содержания основного общего образования; изменения на этой основе системы 

внутришкольной текущей и промежуточной аттестации учащихся; 

· формирования информационной культуры учащихся за счет включения ИКТ в 

содержании всех базовых дисциплин, введения занятий по информационным технологиям, а 

также организации единой информационной среды образовательного учреждения; 

· для усиления роли и продолжительности переходного периода от начальной к 

основной школы за счет выделения 5-7 класса в особый (переходный) этап образования. 

В образовательном процессе могут использоваться следующие виды урочных 

(аудиторных) и внеурочных (внеаудиторных) занятий: 

· урок – аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная постановка и 

решение учебных задач, педагогическое взаимодействие педагогов и обучаемых с целью 

передачи ученикам определенной системы знаний и одновременного контроля уровня их 

усвоения и сформированности соответствующих навыков и умений; 

· экскурсия – внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при которой ученики 

получают знания при непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с реальной 

действительностью (завод, учреждение культуры, природа, историко-художественные 

памятники); 

· творческая мастерская — аудиторное занятие (внеурочная форма), которая создает 

условия для восхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту путем 
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самостоятельного или коллективного открытия. Основой открытия в мастерской является 

творческая деятельность каждого и осознание закономерностей этой деятельности; 

· конференция - аудиторное занятие (внеурочная форма) как форма подведения итогов 

исследовательской и творческой деятельности школьников; 

· спортивные соревнования - это внеаудиторное занятие (состязание) учащихся в 

игровой форме с целью выяснения преимущества в степени физической подготовленности, в 

развитии некоторых сторон сознания; 

· образовательное путешествие - это подростковая образовательная экспедиция, 

разработанная с учетом возрастных особенностей восприятия и понимания подростком 

окружающего мира; 

· познавательная лаборатория - аудиторное занятие (внеурочная форма), создается для 

развития у детей познавательного интереса, повышения интереса к исследовательской 

деятельности и способствует формированию основ научного мировоззрения. Это база для 

специфической игровой деятельности ребенка (работа в лаборатории предполагает 

превращение детей в ученых, которые проводят опыты, эксперименты, наблюдения по 

разной тематике). 

· школьная театральная студия – внеаудиторное занятие, способствующее развитию 

коммуникабельности, творческого подхода к любому делу, умению подать себя, проектной и 

исследовательской деятельности по предмету. 

· спортивная секция - внеаудиторное занятие 

· поход - внеаудиторное занятие 

· индивидуальные занятия (мастерские, консультации) - аудиторное занятие 

(внеурочная форма), направленное на развитие личной образовательной траектории 

ученика. 

· социальные проекты - внеаудиторное занятие, направленное на развитие и 

поддержку детских инициатив в «культуросообразных видах деятельности», приобретение 

опыта взаимодействия со взрослыми и детьми. 

· занятия в клубе – внеаудиторное занятие. 

Необходимое требование к расписанию – гибкость, вариативность и динамизм. Оно 

составляется на одну учебную неделю с учётом календарно-тематического планирования 

программного материала и интересов обучающихся. При проведении отдельных занятий 

предусмотрено объединение в разновозрастные группы или группы по интересам. 

Изучение основных предметов учебного плана может осуществляться как в 

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

образовательное путешествие, заседание кафедры, познавательная лаборатория, конференция 

и т. д.). Виды деятельности и формы проведения занятий в данном расписании меняются в 

зависимости от изучаемого материала. Учебный день школьника 

– «это комбинация уроков, театральных, спортивных, индивидуальных занятий, 

экскурсий и походов, социальных проектов». Ребёнок не сидит 6 часов за партой. У него есть 

возможность активно двигаться, заниматься творчеством, работать индивидуально. 

Чередование традиционных форм образовательного процесса с нетрадиционными, большое 

разнообразие занятий, снижает утомляемость школьников, повышает интерес к изучаемым 

дисциплинам и способствует достижению необходимых результатов. 

При использовании данного расписания возникает возможность существования и 

деятельности разновозрастных классных коллективов, объединяющихся для проведения того 

или иного занятия. Ребенок получает возможность взаимодействия со старшим учеником в 
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процессе образовательной деятельности. 

При таком расписании предметная сторона обучения, т.е. связанная с конкретными 

учебными предметами, проявляется в трех направлениях: 

- прикладном, т. к. практически является составляющей проектно-игровой 

деятельности; 

- теоретическом - оно представлено уроками разных типов; 

- тренинговом, которое может возникать, когда возникает нехватка каких-то умений и 

навыков, востребованных деятельностью. Следовательно, организационно тренинг может 

находиться внутри работы на уроках, домашних работах и различных занятиях в школе. 

В данной ситуации меняется роль учителя и значительно возрастает творческое 

содержание его работы. На первый план выходит реализация следующих задач: 

· поддержка детских инициатив, направленных на поиск средств и способов 

достижения учебных целей; 

· создание условий для творческой продуктивной деятельности ребёнка. 

· обеспечение презентаций и социальной оценки продуктов детского творчества 

(организация выставок, детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и т. д.) 

· создание пространства для социальных практик младших школьников и приобщения 

их к общественно значимым делам. 

Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ № 23 (приложение 1) 
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2.Программа 

внеурочной деятельности обучающихся в 5-7х классах 

МБОУ СОШ № 23 
Содержание: 

 Пояснительная записка. 

 Цели и задачи. 

 Отличительные особенности программы. 

 Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям. 

 Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа. 

 Уровень результатов работы по программе. 

 Система отслеживания и оценивания результатов. 

1. Пояснительная записка 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  

и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  в связи с 

переходом на новые стандарты в ООШ  происходит совершенствование внеурочной 

деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. Программа разработана и  

реализуется для  учащихся 5-7 классов. Учащиеся занимаются в свободных объединениях 

школьников данной возрастной группы по интересам младших подростков. Программа 

предполагает проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: 

творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 
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человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются:  формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

 Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной 

личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся 

прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у 

учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы 

он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.   

В процессе формирования личности воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной 

жизни. 

Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

   Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

   Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

Программа внеурочной деятельности  структурирована в соответствии с направлениями 

внеурочной деятельности. Это спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 

научно-познавательное, военно-патриотическое и социальное направления. 

2.  Цель  и задачи внеурочной деятельности: 
Цель:  Создание условий для полноценного интеллектуального, физического, 

эстетического развития учащихся второй ступени образования, их успешной адаптации в 

образовательной и социальной среде. 

Задачи:   
Обучающие 

 Развитие познавательного интереса, включение учащихся в разностороннюю 

деятельность. 



86 

 

 Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

 Приобретение определенных знаний, умений по видам деятельности, 

предусмотренных данной программой. 

 Развитие мотиваций к следующим видам деятельности: спортивной, 

интеллектуальной, эстетической, патриотической, социальной. 

 Освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и опыта его применения и  преобразования в условиях 

решения жизненных задач. 

Воспитательные 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, старшими, родителями в решении общих проблем. 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности  и настойчивости в достижении результата. 

 Развитие  позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья,  Отечество, природа,  мир,  знания,  труд,  культура)   для формирования здорового  

образа  жизни. 

  Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного    отношения к себе и окружающим, интереса к учению. 

Развивающие 

 Развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности. 

 Развитие личности школьника, его творческих способностей. 

 Формирование потребности в самопознании. 

Организационные 

 Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных  

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

  Организация общественно полезной и досуговой  деятельности учащихся совместно  

с общественными организациями, ДДТ, библиотеками, семьями учащихся. 

 Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

 Организация информационной поддержки учащихся. 

 Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

3. Отличительные особенности программы 
В основу программы внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

 непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом; 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного 

образования; 

 системная организация управления учебно-воспитательным процессом; 

 включение учащихся в активную деятельность; 

 доступность и наглядность; 

 связь теории с практикой; 

 учёт возрастных особенностей; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 целенаправленность  и последовательность деятельности (от простого к  сложному). 

4. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

4.1. Спортивно-оздоровительное: 

 изучение правил спортивных игр, истории развития игры; 

 организация подвижных игр, «Весёлых стартов», «Дней здоровья», внутришкольных  
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спортивных соревнований; 

 проведение бесед по охране здоровья; 

 применение на уроках  игровых моментов, физминуток; 

 участие в районных и краевых спортивных соревнованиях. 

4.2. Общекультурное: 

 организация экскурсий, Дней музея, Дней музыки; 

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

 работа ДО; 

 участие в конкурсах на уровне школы, района, области. 

 4.3. Общеинтеллектуальное: 

 проведение предметной недели; 

 организация конкурсов, олимпиад; 

 работа ДО. 

4.4. Военно-патриотическое: 

 встречи с ветеранами ВОВ и труда, с сотрудниками полиции, «Уроки мужества»; 

 тематические классные часы; 

 вахта памяти; 

 организация показательных выступлений. 

4.5. Духовно-нравственное: 

 проведение тематических классных часов; 

 встреча с интересными людьми; 

 участие в социально-направленных акциях; 

 разработка проектов к урокам. 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу; 

 библиотекарь; 

 полиция. 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 традиции школы; 

 особенности возраста, класса, индивидуальности детей; 

 особенности руководителей кружков, их интересы,   склонности, установки; 

 материально-техническая база школы. 

Этапы реализации : 

этап Задачи Мероприятия 

1 

Прое

ктны

й 

 

Подготовка 

педагогических кадров к 

работе с учащимися по 

внеурочной деятельности 

Предполагается осуществить разработку модели 

внеурочной деятельности, создать творческие 

лаборатории и программы 

их деятельности, определить концептуальные 

положения и диагностические средства мониторинга за 

результатами развития личности учащихся. 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

2 

Прак

тичес

кий 

 

Реализация программы Реализация подпрограмм, апробация и использование в 

образовательном процессе личностно ориентированных 

технологий, приемов, методов обучения и воспитания 

школьников, социальной и психологической поддержки 

личности ребенка в процессе развития и раскрытия его 

индивидуальных особенностей; проведение мониторинга 

развития личности обучающегося 
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Расписание  внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 23  (приложение 2) 

Прогнозируемые  результаты: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном 

пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой. 

5. Уровень результатов работы по программе 
 Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- гуманистическое сознание; 

-  устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование: 

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

3 

Обоб

щаю

щий 

 

Подведение итогов Обобщение опыта работы администрации, педагогов, 

родителей и учащихся школы по моделированию и 

построению программы 

внеурочной деятельности,  наметить перспективы и 

пути дальнейшего развития программы. 

Организация и проведение общешкольных  

мероприятий. 
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- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского 

общества. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний о 

правилах ведения здорового образа жизни, об основных нормах гигиены, о технике 

безопасности при занятии спортом, о способах и средствах самозащиты; о принятых в 

обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и культуры; о российских 

традициях памяти героев Великой Отечественной войны; о русских народных играх;   о 

правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах организации досуга других 

людей; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к 

спорту и физкультуре, к природе, к родному Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим 

людям. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): приобретение школьником опыта актуализации спортивно-

оздоровительной деятельности в социальном пространстве; опыта заботы о младших и 

организации их досуга; опыта волонтёрской деятельности; опыта самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими школьниками; опыта 

управления другими людьми и принятия на себя ответственности за других. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

Для достижения запланированных образовательных результатов основная 

образовательная программа обеспечивает ряд необходимых условий (психолого - 

педагогических, кадровых, финансовых, материально-технических и иных) прежде всего 

через занятия определенными деятельностями: 

- совместной распределенной учебной деятельностью в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, 



90 

 

оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельностью, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 

поведения; 

- деятельностью управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людьми); 

- творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), 

направленной на самореализацию и самопознание; 

- спортивной деятельностью, направленной на построение образа себя и 

самоизменение; 

- трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком себя в сфере 

современных профессий и рынка труда. 

Психолого-педагогическое обеспечение реализации ООП ООО 

ООП основного общего образования учитывает возрастные особенности 

подросткового возраста и обеспечивает достижение образовательных результатов основной 

школы через два ее последовательных этапа реализации: 

Этап 5-7 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в 

подростковый. 

На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает: 

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими 

школьниками (разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему 

подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, 

мотивационных); 

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 

возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать 

изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-7-х 

классов смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в 

новых условиях с другой позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия 

по определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной образовательной 

траектории); 

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции 

«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему 

занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя; 

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает 

возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие 

подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами 

определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты в 

учебном материале; 

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 

образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся; 

- организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в 

образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными текстами, 

в которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или другой 
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области знания, предмете рассмотрения. 

Этап 8-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. 

На данном этапе образования ООП основного общего образования обеспечивает: 

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы; 

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей 

обучающихся; 

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной 

учебной предметной программой области самостоятельности. 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов 

обучающихся, проявление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная 

развивающая образовательная среда основного общего образования как базового 

условия: 

• обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

• гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования. 

Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда школы. 

Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни 

школы, которая определяется конкретными задачами, которые образовательное учреждение 

ставит и реально решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью 

которых эти задачи решаются (учебный план, учебные программы, расписание учебных и 

внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с 

обучающимися, качество оценок, стиль неформальных отношений между детьми, 

организация внеучебной школьной жизни, материально- техническое оснащение, 

оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно оценивается по тому эффекту в 

личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), 

социальном (компетентность в общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), 

интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет достичь. 

Главными показателями эффективности образовательной среды школы 

являются: 

- полноценное развитие способностей обучающихся; 

- формирование у них побуждающих к деятельности мотивов; 

- обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и 
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проявлять собственную активность. 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе основного общего образования школа 

руководствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся и обеспечивает 

результативность образования с учетом этих факторов: 

· расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 

школьной жизни; 

· организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к 

письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий; 

· использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 

способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

· использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной 

системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной 

технологии оценивания осуществляется ОУ). 

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной 

возрастной группы учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода 

учащихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно - деятельностного подхода предусматривает широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей 

основной ступени образования. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 

реализации ООП ООО является их адекватность: 

· возрастным особенностям детей основной ступени образования; 

· определяемым этими особенностями содержательным задачам основного общего 

образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах 

учебного процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим задачам, 

решаемым в данном элементе. 

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой 

деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных 

действий обучающихся. 
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Учебно-методическое, информационное обеспечение реализации ООП ООО 

обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и информационными 

ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам) 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и 

педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и 

учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно- популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

Учебно-дидактическое обеспечение 

Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается 

система различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной 

деятельности подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного 

учебного предмета, так и между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя 

из особенностей системы и конкретных детей. 

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), чтобы 

работа учителей достигла тех целей образования, которые ставит перед педагогами ООП 

ООО. 

1) Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть адресованы 

к действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка 

станут учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть 

представлены в этих материалах. В ходе разработки УДМ для решения задач 

образовательного процесса педагогам необходимо удерживать два вида заданий: 

· задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности; 

· задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании 

учебных предметов. 

Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством поддержки 

детского действия – это существенно отличает деятельностный подход от традиционного. 

2) Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов образовательного 

процесса: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-оценочного 

(рефлексивного); информационно-иллюстративного, тренировочного; 

3) УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному предмету. 
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Они должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее действие учителя и учеников. 

4) Необходимо при организации детского действия в учебных учительских материалах 

удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную. Ресурс – это все те 

материалы, которые могут быть явлены в пробе построения средства- превращения ресурса в 

средство. 

5) В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть 

направлена на организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их 

достижений в образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а 

также определять меру и время готовности учащихся к предъявлению окружающим 

(педагогу и сверстникам) своих результатов учения (обучения). А отсюда – учебно-

дидактические материалы должны быть подобраны так, чтобы ученики имели возможность 

самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в процессе обучения. 

Информационное обеспечение 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в школе 

сформирована информационная среда (ИС). 

Информационная среда школы включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и 

др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению основной образовательной программы основного общего образования и 

эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, в том 

числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 

размещаемой информации; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 

обучающихся; 

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, общественности, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

образовательными учреждениями дополнительного образования, а также органов, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; 
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- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 

электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования; 

- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления 

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

оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, 

работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов 

текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), 

выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио- 

видео фиксацию хода образовательного процесса. Это достигается за счет использования 

мобильного компьютера (например, ноутбука), переносного проектора и экрана, 

фотоаппарата, видеокамеры, шумопоглащающих наушников закрытого типа, микрофона, 

переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих цифровых 

образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных картриджей для 

принтеров и копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, батареек для 

фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и 

передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски). Дополнительными компонентами 

мобильной среды является мобильный сканер для доски, позволяющий использовать любую 

белую доску как интерактивную с комплектом дополнительных расходных материалов, 

устройство для хранения цифрового архива и устройство для копирования материалов на CD 

и DVD-носители. 

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования 

ИКТ - компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит к 

конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие 

места (мобильные или стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число 

проекторов и экранов (предпочтительна стационарная их установка в помещениях 

регулярного частого использования), цифровых фото- и видеокамер, добавляются мобильные 

классы с беспроводным доступом к локальной сети, оснащаются помещения для 

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

оснащение эффективно используется в достижении целей предметной ИКТ- компетентности 
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учащихся и в повышении квалификации учителей. 

Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики. Помимо 

его естественного назначения, как помещения, где идет изучение информатики там, где 

нужно, поддержанное компьютерной средой, он становится центром информационной 

культуры и информационных сервисов школы (наряду с библиотекой – медиатекой), центром 

формирования ИКТ - компетентности участников образовательного процесса. 

Кабинеты информатики в школе оснащены оборудованием ИКТ и 

специализированной учебной мебелью. Имеющееся в кабинетах оснащение обеспечивает, в 

частности, освоение средств ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. 

Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 23, реализующая основную программу ООО, располагает 

материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 

деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми 

нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные подросткам и предназначенные для проектной, исследовательской и 

творческой деятельности, для индивидуальной и групповой работы, для демонстрации своих 

достижений. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс (группа) 

имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

· библиотека с читальным залом, информационно-бибилиотечный центр, средствами 

сканирования и распознавания текстов и выходом в сеть Интернет, контролируемой 

распечаткой и копированием бумажных материалов; 

· технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для изучения технологии, 

включающим устройства и станки для обработки материалов, в том числе: станки для 

деревообработки (сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.) и верстаки; 

· спортивный комплекс (спортивный зал, спортивная площадка, тренажерный зал); 

Учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным 

креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается 

в соответствии с учебным планированием и региональными нормативами. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит 

возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и 

традиционного измерений; 

- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с 

использованием технологических инструментов и оборудования; проектирования и 

конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, 

художественно-оформительских и издательских проектов; 
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- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

- организации качественного горячего питания, отдыха обучающихся. 

Планируемые результаты от реализации психолого – педагогических, 

материально – технических, кадровых, финансово – экономических, информационных 

условий ООП ООО 

Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, финансово- 

экономические, информационные и другие условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в результате должны обеспечить для участников 

образовательного процесса возможность: 

1) достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

2) развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, через систему кружков, секций с использованием возможностей учреждений 

дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

3) овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

4) формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

5) индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

6) участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы основного общего образования и условий ее реализации; 

7) организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

8) включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

9) формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

10) формирования у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах; 
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11) использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

12) обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей); 

13) эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

14) эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


