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Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Образовательная программа основного общего образования МБОУ
«СШ № 39» разработана в соответствии с требованиями ФГОС
основного общего образования (в действующей редакции), с учетом
рекомендаций Примерной основной образовательной программы
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15),
особенностей МБОУ «СШ № 39», образовательных потребностей и
запросов обучающихся и их родителей.
1.

Сведения о нормативно-правовой базе, на основе которой создана
настоящая образовательная программа, см. в приложении № 1.
Образовательная программа определяет содержание и организацию
образовательной деятельности на уровне основного общего образования и
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, на
создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей
социальную
успешность,
развитие
творческих
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.
Цель образовательной программы: проектирование образовательной
среды, обеспечивающей условия для развития и воспитания личности
школьника, получения качественного образования с целью достижения
планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС.
Задачи:
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
— обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования,
достижение
планируемых
результатов
освоения
образовательной программы основного общего образования всеми
обучающимися среднего школьного возраста, в том числе детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости;
— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как
части образовательной программы и соответствующему усилению
воспитательного потенциала школы, формированию образовательного
базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем
культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для
её самореализации;
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— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательной деятельности, взаимодействия всех участников
образовательных отношений;
— взаимодействие образовательной организации, осуществляющей
образовательную деятельность, с социальными партнёрами;
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых
детей, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций и
кружков,
организацию
общественно
полезной
деятельности,
с
использованием
возможностей
образовательных
организаций
дополнительного образования детей;
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и
учебно-исследовательской деятельности;
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для
приобретения опыта реального управления и действия;
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне основного общего образования, где обучаются дети
11 – 15 лет.
Программа адресована всем субъектам образовательных отношений на
уровне основного общего образования, к числу которых относятся:
педагоги основной школы;
обучающиеся основной школы;
родители обучающихся 5-9 классов;
представители общественности, являющиеся членами Управляющего
совета.
Функции, права и обязанности участников образовательных отношений
закреплены в Уставе школы, локальных актах МБОУ «СШ № 39».
Выполнение программы обеспечивается за счет регионального бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации ОП ООО, условия организации
образовательной деятельности находятся на допустимом уровне. Подробно
данные позиции анализируются в разделе «Система условий реализации ОП
ООО».
Методологической основой выбранной линии учебников «Алгоритм
успеха» (см. раздел 3.2.5) является системно-деятельностный подход,
рассматриваемый как основной механизм достижения обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения ОП ООО.
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Системно-деятельностный подход предполагает:
деятельностный принцип обучения как ведущий в построении содержания
учебных дисциплин;
раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели,
способы и средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями,
которые задаются в виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск
и открытие этих средств и способов;
формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
проектирование и конструирование социальной среды развития
обучающихся в системе образования;
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат
действия и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг
образования для всех его участников;
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и
поликонфессионального состава;
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 образовательных отношений и определении
образовательно- воспитательных целей и путей их достижения.
Этапы реализации ОП ООО.
Для реализации ОП основного общего образования определяется
нормативный срок – 5 лет, который связан с двумя этапами возрастного
развития:
первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего
школьного к подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и
постепенный, бесстрессовый переход обучающихся с одного уровня
образования на другой;
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второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через
опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных
учебных предметов, построение индивидуальных образовательных
маршрутов, наличие личностно значимых образовательных событий, что
должно привести к становлению позиции как особого способа рассмотрения
вещей, удерживающего разнообразие и границы возможных видений в
учебном предмете (предметах).
Образовательная программа формируется с учётом психологопедагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных с
важными моментами преемственности начальной и основной школы:
— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых совместно с классом как учебной общностью и под
руководством учителя, к овладению учебной деятельностью на уровне
основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционнотехнического компонентов, становление которых осуществляется в форме
учебного исследования; к новой внутренней позиции обучающегося —
направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку
учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 14—15 лет)
благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их
переноса в различные учебно-предметные области, качественного
преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и
перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных
задач к развитию способности проектирования собственной учебной
деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе;
— с формированием у обучающегося научного типа мышления,
ориентирующего 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, лекционнолабораторной, исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической
фазой развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового
возраста (11-13 лет, 5-7 классы), 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
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и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения
взрослых.
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы)
характеризуется:
— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями
прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у
подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;
— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со
сверстниками;
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу
товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения
взрослого мира;
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его
характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»;
— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости,
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения,
которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей
интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных
понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;
— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием
между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и
собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его
кульминационной
точкой
подросткового
кризиса
независимости,
проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и
протеста);
— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных
перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных
взаимодействий — объёмы и способы получения информации (СМИ,
телевидение, Интернет).
Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств
личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью
построения образовательных отношений и выбора условий и методик
обучения.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
образовательной программы основного общего образования
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения образовательной программы
основного общего образования (далее — планируемые результаты)
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых
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результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную
основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между
требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки
результатов освоения образовательной программы основного общего
образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и
критериальной основой для разработки программ учебных предметов,
курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы
оценки — с другой.
Содержание и структура планируемых результатов в школе определяются
их основными функциями:
1) служить критериальной основой для оценки выполнения требований к
освоению ОП ООО МБОУ «СШ № 39»;
2) являться основой для ресурсного обеспечения и организации
образовательной деятельности основного общего образования в МБОУ «СШ
№ 39».
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых
результатов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает
и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических
задач, которые осваивают обучающиеся 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 обучающихся 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.
Классы учебно-познавательных и учебно-практических задач:
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку
умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в
том числе:
— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических
моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания),
стандартных алгоритмов и процедур;
— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов
и процессов, схем;
— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений
между объектами и процессами;
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку
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навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний
как результата использования знако-символических средств и/или
логических
операций
сравнения,
анализа,
синтеза,
обобщения,
интерпретации, оценки, классификации по родо-видовым признакам,
установления аналогий и причинно- следственных связей, построения
рассуждений, соотнесения с известным, требующие от обучающихся более
глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей,
иной точки зрения, создания или исследования новой информации,
преобразования известной информации, представления её в новой форме,
переноса в иной контекст и т. п.;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия
решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки
оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с
заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения
неполадок» и т. п.;
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах
с распределением ролей/функций и разделением ответственности за
конечный результат;
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного
текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей,
темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения,
призыва,
инструкции,
текста-описания
или
текста-рассуждения,
формулировки, и в том числе, с освоенным учебным материалом из других
областей знания или с учебным материалом, изучаемым в ином
содержательном контексте, обоснования гипотезы, устного или письменного
заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения
и т. п.);
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции,
наделяющие обучающихся функциями организации выполнения задания:
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и
контроля качества выполнения работы;
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с
позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и
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способам действий, выявления позитивных и негативных факторов,
влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или
самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить,
выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование ценностно-смысловых установок, что требует от
обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по
обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных
и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических
ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей
позиции или оценки;
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие
педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения
эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых
навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества
и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и
ценностно- смысловых ориентаций), а также собственно навыков
использования ИКТ.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой
образования система планируемых результатов строится на основе
уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития
большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой
подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся,
поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.

1.2.2. Структура планируемых результатов.
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки,
отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в
развитие личности обучающихся, их способностей.
Личностные результаты освоения образовательной программы
представлены в соответствии с группой личностных результатов и
раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов.
Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации.
Метапредметные результаты освоения образовательной
программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных
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учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности
метапредметных результатов.
Предметные результаты освоения основной образовательной
программы представлены в соответствии с группами результатов учебных
предметов, раскрывают и детализируют их.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому
учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География»,
«Математика», «Алгебра», Геометрия», «Информатика», «Физика»,
«Биология», «Химия», «Основы духовно-нравственной культуры»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая
культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится»,
ориентируют в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с
изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников.
Критериями отбора данных результатов служат их значимость для решения
основных задач основного общего образования и необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения
большинством обучающихся — как минимум на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в этот
блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном
учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для
успешного обучения и социализации, и которые в принципе могут быть
освоены подавляющим большинством обучающихся.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник
научится», выносится на итоговое оценивание, которое может
осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или
портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе
в форме государственной итоговой аттестации.
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня
служит единственным основанием для положительного решения
вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих
понимание опорного учебного материала или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы,
могут продемонстрировать только мотивированные и способные
обучающиеся. Частично задания, ориентированные на оценку достижения
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планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность
научиться», могут включаться в материалы итогового контроля. Основные
цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым)
уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы
наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение
обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения
планируемых результатов данного блока, не является препятствием для
перехода на следующую ступень обучения.
В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока
целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а
полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например,
в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой
оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов
подчёркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности,
направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
1.2.2.1 Личностные результаты освоения образовательной программы
1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной.
2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде.
3) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира.
4) Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
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языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания.
5) Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей.
6) Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам.
7) Формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности.
8) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах.
9) Формирование основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях.
10) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи.
11) Развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
1.2.2.2 Метапредметные результаты освоения ОП ООО
1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности.
2) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач.
3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
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требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией.
4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения.
5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности.
6) Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы.
7) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для решения учебных и познавательных задач.
8) Смысловое чтение.
9) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение.
10) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью.
11) Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции);
развитие мотивации к овладению культурой активного пользования
словарями и другими поисковыми системами.
12) Формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные деиствия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) .
Перечень ключевых межпредметных понятий определен в ходе
разработки ОП ООО МБОУ «СШ № 39» с учетом используемых методов
работы и образовательных технологий и включает:
Формирование и развитие основ читательской компетенции.
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования,
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга
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чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной
деятельности.
Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый
навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык
рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами
чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и
выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и
про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными
стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут
способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной
задаче.
(Более подробно см. приложение № 4).
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут
опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы,
способствующей
воспитанию
самостоятельности,
инициативности,
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне
овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать
решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению
наиболее приемлемого решения.
(Более подробно см. приложение № 3).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют
приобретённые навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут
работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в
них информацию, в том числе:
•
систематизировать,
сопоставлять,
анализировать,
обобщать
и
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных
объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в
сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядносимволической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты;
• осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном
пространстве, базах данных и на персональном компьютере с
использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска;
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• использовать информацию для установления причинно- следственных
связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и
проектирования.
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной
информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной
деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения
информации на персональном компьютере, в информационной среде
учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и
организации собственного информационного пространства.
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и
принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а
также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на
основе её сопоставления с информацией из других источников и с
имеющимся жизненным опытом.
(Более подробно см. приложение № 2).
1.2.2.3. Универсальные учебные деиствия
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
•целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование
практической задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
•осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и
по ходу его реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития
процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно
учитывать условия и средства их достижения;
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• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее
эффективный способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной
на достижение поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по
решению учебных и познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути
достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций
в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать
решения и делать выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности
и сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить
монологическое контекстное высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками, определять цели и функции участников, способы
взаимодействия;
планировать общие способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь
убеждать;
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• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со
сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств,
мыслей, мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых
действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме
внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других
людей, в сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций
всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения
конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое
лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в
совместной деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований
собственных действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении
проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть
монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания
к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности
адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и
эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели
совместной деятельности;
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• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен
знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных
решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять
её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от
видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к
понятию с большим объёмом;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе
отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового
чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность
описываемых событий;
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений,
понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом
уподоблении, образном сближении слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов
наблюдения и эксперимента;
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• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,
объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе
аргументации.
(Более подробно см. пункт 2.1. содержательного раздела).
1.2.2.4. Предметные результаты
Предметные результаты представлены в программах учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных к изучению на ступени
основного общего образования и являющихся неотъемлемой частью ОП
ООО МБОУ «СШ № 39».
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего
образования
1.3.1. Общие положения
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
МБОУ «СШ № 39» в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:

оценка образовательных достижений обучающихся на различных
этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а
также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной
организации,
мониторинговых
исследований
муниципального,
регионального и федерального уровней;

оценка результатов деятельности педагогических кадров как
основа аттестационных процедур;

оценка результатов деятельности образовательной организации
как основа аккредитационных процедур.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и
критериальной
базой
выступают
требования
ФГОС,
которые
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися
образовательной программы основного общего образования МБОУ «СШ
№ 39».
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
 стартовую диагностику,
 текущую и тематическую оценку,
 портфолио,
 внутреннюю систему оценки качества образования,
 промежуточную аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:
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государственная итоговая аттестация1,

независимая оценка качества образования2 и мониторинговые
исследования3 муниципального, регионального и федерального уровней.
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3
настоящего документа.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной
организации
реализует
системно-деятельностный,
уровневый
и
комплексный подходы к оценке образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных
достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебнопознавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается
содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации
индивидуальной работы с учащимися.
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой
планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой,
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник
научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться
как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме
государственной итоговой аттестации. Процедуры внутренней системы
оценки качества образования строятся на планируемых результатах,
представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества
образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются
на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках.
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов
реализуется за счет фиксации различных уровней достижения
обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и
ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности
обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно
отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение

1 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации»
2Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации»
3Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации»
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базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и
усвоения последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений
реализуется путём

оценки трёх групп результатов: предметных, личностных,
метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных учебных действий);

использования комплекса оценочных процедур (стартовой,
текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса)
и для итоговой оценки;

анализа полученных результатов в целях управления качеством
образования;

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ,
проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).
1.3.2.
Особенности оценки личностных, метапредметных и
предметных результатов
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе
реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая
внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе
служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в
следующие три основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности,
включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом
конкретных перспектив социального развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностносмысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и
межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных
результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является
предметом
оценки
эффективности
воспитательно-образовательной
деятельности
образовательной
организации.
Во
внутришкольном
мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся может
осуществляться оценка сформированности отдельных личностных
результатов, проявляющихся в:

соблюдении норм и правил поведения, принятых в
образовательной организации;
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участии в общественной жизни образовательной организации,
ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной
деятельности;

ответственности за результаты обучения;

готовности и способности делать осознанный выбор своей
образовательной траектории, в том числе выбор профессии;

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых
средствами различных предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный мониторинг оценки личностных результатов организуется
администрацией МБОУ «СШ № 39» и осуществляется классным
руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе
учебных занятий и внеурочной деятельности. Любое использование данных,
полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в
соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных».
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, которые представлены в междисциплинарной программе
развития универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех
учебных предметов и внеурочной деятельности.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных
результатов являются:
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
 способность работать с информацией;
 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 осуществляется
администрацией МБОУ «СШ № 39» в ходе внутришкольного мониторинга в
соответствии с планом внутренней системы оценки качества образования.
Инструментарий строится на межпредметной
основе
и
включает
диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ24

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и
познавательных учебных действий.
Формами оценки
 читательской грамотности может служить письменная работа на
межпредметной основе;
 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с
письменной (компьютеризованной) частью;
 сформированности
регулятивных,
коммуникативных
и
познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения
групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.
Учебный проект может выполняться обучающимся в рамках одного
или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей
знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебнопознавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую,
иную).
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.
Критерии оценки проектной работы разрабатываются учителями с
учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения
норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае
заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник,
проект к защите не допускается.
Защита проекта осуществляется в форме презентации готового
продукта.
Более подробно см. Приложение № 3.
Особенности оценки предметных результатов
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным
предметом.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС
ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных,
коммуникативных) действий.
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе
процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а
также
администрацией
образовательной
организации
в
ходе
внутришкольного мониторинга.
Система оценки предметных результатов предполагает выделение
базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы
оценки. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому
уровню или уровням выше и ниже базового.
Для описания достижений обучающихся школы используются пять
уровней: низкий, пониженный, базовый, повышенный, высокий.
Уровень
достижения
Низкий
уровень
Пониженный
уровень

Базовый
уровень
Повышенный
уровень
Высокий
уровень
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Освоение учебных действий

Оценка (отметка)

Наличие только отдельных
фрагментарных
знаний
по
предмету
Отсутствие
систематической
базовой
подготовки,
обучающимся не освоено даже и
половины
планируемых
результатов, которые осваивает
большинство
обучающихся,
имеются значительные пробелы
в знаниях. Обучающийся может
выполнять отдельные задания
повышенного уровня
Освоение учебных действий с
опорной системой знаний в
рамках
диапазона
(круга)
выделенных задач.
Усвоение опорной системы
знаний на уровне осознанного
произвольного
овладения
учебными действиями, а также о

«Плохо»
(отметка «1»)
«Неудовлетворительно»
(отметка «2»)

«Удовлетворительно»
(отметка «3», отметка
«зачтено»)
«Хорошо»
(отметка «4»)
«Отлично»
(отметка 5)

кругозоре,
широте
(или
избирательности) интересов.
Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач.
Достижение базового уровня соответствует отметке «удовлетворительно»
или «зачтено». Уровни, превышающие базовый: повышенный уровень
достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»; высокий уровень,
оценка «отлично». Индивидуальные траектории обучающихся целесообразно
формировать при повышенном и высоком уровнях достижений с учетом
интересов и планов обучающихся на будущее. Ниже базового выделены
уровни: пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно»;
низкий уровень - оценка «плохо». Учащиеся с низким уровнем освоения
планируемых результатов, как правило, демонстрируют отдельные
фрагментарные знания по предмету, дальнейшее обучение при этом
невозможно. Таким учащимся требуется помощь не только по учебному
предмету, но и необходимо сформировать у них мотивацию к обучению,
развитию интереса к обучаемой предметной области, пониманию значимости
предмета для жизни и др. 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.
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 учителем 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. В дальнейшем
этот критерий должен составлять не менее 65%.
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки
готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится
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учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов
(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для
корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.
Текущая
оценка
представляет
собой
процедуру
оценки
индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета.
Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и
направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей
выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в
обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые
результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом
планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов
проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие
работы, индивидуальные и групповые формы и др.) с учётом особенностей
учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности
учителя.
Результаты
текущей
оценки
являются
основой
для
индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты,
свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических
результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки
могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием,
например, для освобождения ученика от необходимости выполнять
тематическую проверочную работу4.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня
достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые
фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных
Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым
образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые
результаты устанавливаются МБОУ «СШ № 39» самостоятельно.
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце
её изучения. Результаты тематической оценки являются основанием для
коррекции учебного процесса и его индивидуализации.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной
и творческой активности учащегося, направленности, широты или
избирательности интересов, выраженности проявлений творческой
4 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных
умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования.
(С этой целью используется лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических
результатов.)
Накопленная
оценка
фиксирует
достижение
а) предметных
результатов,
продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –
личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и
способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных
мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в
портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов
и(или) позитивной динамике в освоении планируемых результатов.
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инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых
данным учащимся. В портфолио включаются работы учащегося (в том числе
– фотографии, видеоматериалы и т.п.); могут быть включены отзывы на эти
работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия,
рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим
обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи.
Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося
не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в
течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в
портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору
индивидуальной образовательной траектории на уровне основного общего
образования и могут отражаться в характеристике.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:

оценки уровня достижения предметных и метапредметных
результатов;

оценки уровня достижения той части личностных
результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с
оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать
осознанный выбор профиля обучения;

оценки уровня профессионального мастерства учителя,
осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа
посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых
учителем обучающимся.
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга
устанавливается
решением
педагогического
совета.
Результаты
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений
обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру
аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и
проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому
изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе
результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических
проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных
планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не
ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для
допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и
локальными актами МБОУ «СШ № 39».
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Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) в соответствии
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
является обязательной процедурой, завершающей освоение основной
образовательной программы основного общего образования. Порядок
проведения ГИА регламентируется Законом и "Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования", утвержденным Приказом Минобрнауки РФ
от 25 декабря 2013 г., № 1394 (в действующей редакции).
Целью ГИА является установление уровня образовательных
достижений выпускников.
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из
результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки
относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся
предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и
результатов выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход
позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить
эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания
изучаемого материала и свободе оперирования им.
По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на
основе результатов только внутренней оценки.
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне
образования государственного образца – аттестате об основном общем
образовании.
Характеристика обучающегося готовится на основании:
 объективных
показателей
образовательных
достижений
обучающегося на уровне основного образования,
 портфолио выпускника;
 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших
данного выпускника на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
 отмечаются
образовательные достижения обучающегося по
освоению личностных, метапредметных и предметных результатов;
 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной
образовательной траектории на уровне среднего общего образования с
учётом выбора учащимся направлений профильного образования,
выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы
основного общего образования
2.1. Программа развития универсальных учебных действий,
включающая формирование компетенций обучающихся в области
использования информационно-коммуникационных технологий, учебноисследовательской и проектной деятельности
Программа развития универсальных учебных действий на ступени
основного образования
конкретизирует требования Стандарта к
метапредметным результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, дополняет традиционное
содержание программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также
программ внеурочной деятельности.
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной
школе определяет:
— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию
универсальных учебных действий, описание основных подходов,
обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи
содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию
УУД;
— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных,
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, их
взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной
программы основного общего образования;
— основные направления деятельности по развитию УУД;
— условия развития УУД;
— преемственность программы развития универсальных учебных
действий при переходе от начального к основному общему образованию.
2.1.1. Цель и задачи программы развития УУД
Целью программы развития универсальных учебных действий является
обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности
к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системнодеятельностного подхода, положенного в основу Стандарта.
Задачи программы:
1. Формирование
универсальных
учебных
действий
в
образовательном процессе в контексте усвоения предметных
дисциплин.
2. Формирование УУД во внеурочной деятельности.
3. Организация проектно-исследовательской деятельности.
4. Организация деятельности по развитию ИКТ – компетентности и
читательской компетенции.
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Повышение профессиональной компетентности педагогов по
вопросам формирования УУД.
2.1.2. Функции УУД
1.Создание условий для саморазвития и самореализации личности
- готовность к непрерывному образованию на основе умения учиться,
- формирование гражданской идентичности и толерантности жизни в
поликультурном обществе,
- развитие высокой социальной и профессиональной мобильности.
2. Регуляция учебной деятельности
принятие и постановка учебных целей и задач,
поиск и эффективное применение необходимых средств и способов
реализации учебных целей и задач,
контроль, оценка и коррекция процесса и результатов учебной
деятельности.
3. Обеспечение успешности обучения
5.

формирование целостной картины мира,
- формирование компетентностей в любой предметной области
познания,
- усвоение знаний, формирование умений и навыков.
Развитие системы универсальных учебных действий, определяющих
развитие психологических способностей личности, осуществляется с учётом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер
подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного
действия определяется его соотношением с другими видами учебных
действий и общей логикой возрастного развития.
По отношению к начальной школе программа развития УУД должна
сохранять преемственность, однако следует учитывать, что учебная
деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному
поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле,
работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса:
индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно
разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.
Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится
деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии
УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В
этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться»
трансформируется в новую задачу для основной школы — «учить ученика
учиться в общении».
Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не
-
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только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе
внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков,
элективов.
2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
- задания, позволяющие формировать УУД в рамках образовательной
деятельности;
- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
В первом случае задание направлено на формирование целой группы
связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут
относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным
категориям.
Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы
проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное
универсальное учебное действие.
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
носят надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной
школе может быть представлена такими ситуациями, как:
• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует
оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать
умения по поиску оптимального решения);
• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая
включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная
ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение
визуализировать информацию для нахождения более простого способа её
решения);
• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым
предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё
адекватное решение;
• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации
(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её
решению).
В основной школе возможно использовать в том числе следующие
типы задач:
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:
 на учет позиции партнера;
 на организацию и осуществление сотрудничества;
 на передачу информации и отображение предметного содержания;
 тренинги коммуникативных навыков;
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ролевые игры.
2. Задачи, формирующие познавательные УУД:
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
 проведение эмпирического исследования;
 проведение теоретического исследования;
 смысловое чтение.
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:
 на планирование;
 на ориентировку в ситуации;
 на прогнозирование;
 на целеполагание;
 на принятие решения;
 на самоконтроль.
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует
также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных
или групповых заданий, которые наделяют учащихся функциями
организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы,
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика
подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов,
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при
минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого
рода заданий служат: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки
поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для
внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских
дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за
природными явлениями; выполнение различных творческих работ,
предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку
предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и
презентацию.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не
является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных
учебных действий и закрепление освоенного происходит в ходе занятий по
разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета
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.
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Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной
школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним
именно активность обучающегося признаётся основой достижения
развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а
добываются самими обучающимися в процессе познавательной
деятельности. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к
изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с
учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества.
Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается
активным участием обучающихся в выборе методов обучения.
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования
возможностей современной информационной образовательной среды как:
• средства обучения, повышающего эффективность и качество
подготовки школьников, организующего оперативную консультационную
помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ;
• инструмента
познания
за
счёт
формирования
навыков
исследовательской деятельности путём моделирования работы научных
лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ
учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной
обработки результатов экспериментальной деятельности;
• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки
получения необходимой информации из разнообразных источников;
• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры
общения;
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной
деятельности.
(См. раздел 2.1.5.)
2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых
результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся
В решении задач развития универсальных учебных действий большое
значение придаётся проектным формам работы, где, помимо
направленности на конкретную проблему (задачу), создания определённого
продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики,
обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и
обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или
создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены
самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого
транслятора знаний он становится действительным организатором
совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному
сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
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При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно
помнить, что проект — это форма организации совместной деятельности
учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их
определённой
последовательности,
направленной
на
достижение
поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.
Типология форм организации проектной деятельности (проектов)
обучающихся в образовательной организации рекомендована по следующим
основаниям:
• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский,
творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой
(ролевой),
инновационный
(предполагающий
организационноэкономический механизм внедрения);
• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к
области знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности
и пр.;
• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5
человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках
школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный,
сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);
• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до
вертикального многолетнего проекта;
• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и
технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и
дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация
потенциала личности и пр.
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет
индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу,
осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода,
возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток —
автор проекта — самостоятельно или с помощью педагога получает
возможность научиться планировать и работать по плану.
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов,
направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на
тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая
деятельность
ориентирована
на
удовлетворение
эмоциональнопсихологических
потребностей
партнёров
на
основе
развития
соответствующих УУД, а именно:
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение
цели;
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
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• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;
• проводить эффективные групповые обсуждения;
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия
эффективных совместных решений;
• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять
инициативу для достижения этих целей;
• адекватно реагировать на нужды других.
В ходе проектной деятельности важным этапом является постановка цели
своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе
осмысления проблемы и постановки цели: «Зачем я собираюсь делать этот
проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей
работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив
его, обучающийся увидит задачи своей работы.
Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет
способы, которые будет использовать при создании проекта. Также
необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет
представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы,
можно приступать к работе.
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки,
формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и
публичной демонстрации её результатов), развитию информационной
компетентности. При правильной организации именно групповые формы
учебной деятельности помогают формированию у обучающихся
уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них
терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие
ценные личностные качества.
Ценность
учебно-исследовательской
работы
определяется
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции
ученых, занимающихся научным исследованием.
Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована
по двум направлениям:
 урочная
учебно-исследовательская
деятельность
учащихся:
проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;
 внеурочная
учебно-исследовательская деятельность учащихся,
которая является логическим продолжением урочной деятельности: научноисследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны,
конференции и др.
Для
успешного
осуществления
учебно-исследовательской
деятельности обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
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• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла —
сущности будущей деятельности;
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого
инструментария;
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным
контролем и коррекцией результатов работ;
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как
конечного продукта;
• представление
результатов
исследования
широкому
кругу
заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего
практического использования.
Специфика
учебно-исследовательской
деятельности
определяет
многообразие форм её организации.
Возможные формы организации учебно-исследовательской деятельности
на урочных занятиях:
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных,
урок — защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент
на открытие», урок открытых мыслей;
• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение
эксперимента, обработка и анализ его результатов;
• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование,
достаточно протяжённое во времени.
Возможные формы организации учебно-исследовательской деятельности
на внеурочных занятиях:
• исследовательская практика обучающихся;
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко
обозначенными образовательными целями, программой деятельности,
продуманными формами контроля;
• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение
предмета, дают большие возможности для реализации на них учебноисследовательской деятельности обучающихся;
• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной
деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями,
коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой
работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных
игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с
представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и
образования, сотрудничество с УНИО других школ;
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• 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 которой и является
системно-деятельностный подход как принцип организации образовательной
деятельности в основной школе.
Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности
является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было
указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский
проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся
одним из её компонентов выступает исследование,
соответствующее
возрасту, способностям и возможностям обучающегося.
(См. Приложение № 3).
2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной
деятельности по развитию информационно
коммуникационных технологий
Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции
владение поиском и передачей информации, презентационными навыками,
основами информационной безопасности.
Под ИКТ- компетентностью понимается:
1. Использование цифровых технологий в обучении.
2. Использование инструментов коммуникаций и сетей для доступа к
информации.
3. Умения работы с информацией: обработка информации, получение и
поиск информации, оценка информации, а также ее интерпретация.
4. Умение строить исследовательскую и проектную деятельность с
помощью ИКТ.
5. Этика работы в информационно-коммуникативном пространстве.
Возможные формы организации учебной деятельности по
формированию ИКТ-компетенции обучающихся включают:
 уроки по информатике и другим предметам;
 факультативы;
 кружки;
 интегративные межпредметные проекты;
 внеурочные и внешкольные активности.
Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТкомпетенции обучающихся:
 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности
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задания, предполагающие использование электронных образовательных
ресурсов;
 создание и редактирование текстов;
 создание и редактирование электронных таблиц;
 использование средств для построения диаграмм, графиков, блоксхем, других графических объектов;
 создание и редактирование презентаций;
 создание и редактирование графики и фото;
 создание и редактирование видео;
 создание музыкальных и звуковых объектов;
 поиск и анализ информации в Интернете;
 моделирование, проектирование и управление;
 математическая обработка и визуализация данных;
 создание веб-страниц и сайтов;
 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции
и инструментов их использования
Обращение с устройствами ИКТ
Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей,
принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с
использованием проводных и беспроводных технологий; включение и
выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках
компьютера; осуществление информационного подключения к локальной
сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с
основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню,
запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в
информационную среду образовательной организации, в том числе через
Интернет,
размещение
в
информационной
среде
различных
информационных
объектов;
оценивание
числовых
параметров
информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения
информации; скорость передачи информации, пропускная способность
выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с
расходными материалами; соблюдение требований к организации
компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики
и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
Фиксация и обработка изображений и звуков
Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков
в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации
изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения
эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной
деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий;
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осуществление обработки цифровых фотографий с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление
обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и
содержания деятельности при организации фиксации, выделение для
фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества
фиксации существенных элементов.
Поиск и организация хранения информации
Использование приемов поиска информации на персональном
компьютере, в информационной среде организации и в образовательном
пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети
Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);
осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием
простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска
информации с использованием логических операций и анализ результатов
поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети
Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование
различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска
необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и
заполнение баз данных, в частности, использование различных
определителей; формирование собственного информационного пространства:
создание системы папок и размещение в них нужных информационных
источников, размещение информации в сети Интернет.
Создание письменных сообщений
Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном
языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с
использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление
редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление
фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами;
создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в
текстовом документе с помощью средств текстового процессора);
оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров
страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка
колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц,
списков, изображений; участие в коллективном создании текстового
документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и
осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок
и цитирование источников при создании на их основе собственных
информационных объектов.
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Создание графических объектов
Создание и редактирование изображений с помощью инструментов
графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися
и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов
проведением
рукой
произвольных
линий
с
использованием
специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание
различных геометрических объектов и чертежей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание
диаграмм
различных
видов
(алгоритмических,
концептуальных,
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с
решаемыми задачами.
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и
мультимедийных информационных объектов
«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное
перекодирование информации из одной знаковой системы в другую;
использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и
внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого
описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование
при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных
источников; проведение деконструкции сообщений, выделение в них
структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений:
диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные,
организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в
том числе в системах глобального позиционирования; избирательное
отношение к информации в окружающем информационном пространстве,
отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна
сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему
мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат
тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде
линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного
просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с
использованием различных устройств ввода информации в заданный
интервал времени (клавиатура, сканер, фотокамера, видеокамера);
использование программ-архиваторов.
Анализ информации, математическая обработка данных в
исследовании
Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод
результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том
числе статистически и с помощью визуализации; анализ результатов своей
деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление
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Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных
информационных
структур
для
описания
объектов;
построение
математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка
алгоритмов по управлению учебным исполнителем.
Коммуникация и социальное взаимодействие
Осуществление образовательного взаимодействия в информационном
пространстве образовательной организации (получение и выполнение
заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы,
формирование портфолио); использование возможностей электронной почты
для информационного обмена; работа в группе над сообщением; участие в
форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед
аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью
средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права;
уважительное отношение к частной информации и информационным правам
других людей.

Информационная безопасность
Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с
помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного
поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ
от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами
воспитания и образования.
2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития
компетентности обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий
Представленные планируемые результаты развития компетентности
обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие
знания и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной
организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть
адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное
сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций.
В качестве основных планируемых результатов возможен следующий список
того, что обучающийся сможет:
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ»:
 осуществлять информационное подключение к локальной сети и
глобальной сети Интернет;
 получать информацию о характеристиках компьютера;
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем
памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи
информации, пропускную способность выбранного канала и пр.);
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соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей,
принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с
использованием проводных и беспроводных технологий;
 входить в информационную среду образовательной организации, в
том числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде
различные информационные объекты;
 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и
звуков»:
 создавать презентации на основе цифровых фотографий;
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
В рамках направления «Поиск и организация хранения
информации»:
 использовать различные приемы поиска информации в сети
Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);
 строить запросы для поиска информации с использованием
логических операций и анализировать результаты поиска;
 использовать различные библиотечные, в том числе электронные,
каталоги для поиска необходимых книг;
 искать информацию в различных базах данных, создавать и
заполнять базы данных, в частности, использовать различные определители;
 сохранять для индивидуального использования найденные в сети
Интернет информационные объекты и ссылки на них.
В рамках направления «Создание письменных сообщений»:
 осуществлять
редактирование и структурирование текста в
соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;
 форматировать
текстовые документы (установка параметров
страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка
колонтитулов и номеров страниц);
 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
 участвовать в коллективном создании текстового документа;
 создавать гипертекстовые документы.
В рамках направления «Создание графических объектов»:
 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов
графического редактора;
 создавать различные геометрические объекты и чертежи с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
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создавать диаграммы различных видов (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в
соответствии с решаемыми задачами.
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов»:
 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания
(глубиной кодирования и частотой дискретизации);
 использовать музыкальные редакторы.
В рамках направления «Восприятие, использование и создание
гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов»:
 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические
изображения;
 работать
с
особыми
видами
сообщений:
диаграммами
(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные,
родства и др.), картами (географические, хронологические);
 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием
различных устройств ввода информации в заданный интервал времени
(клавиатура, сканер, фотокамера, видеокамера);
 использовать программы-архиваторы.
В рамках направления «Анализ информации, математическая
обработка данных в исследовании»:
 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных
лабораториях;
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их
обработки, в том числе статистической и визуализации;
В рамках направления «Моделирование, проектирование и
управление»:
 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные
информационные структуры для описания объектов;
 моделировать с использованием средств программирования.
В рамках направления «Коммуникация и социальное
взаимодействие»:
 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном
пространстве образовательной организации (получение и выполнение
заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы,
формирование портфолио);
 использовать возможности электронной почты и социальных сетей
для обучения;
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с
уважением относиться к частной информации и информационным правам
других людей;
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осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак,
информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание
которых несовместимо с задачами воспитания и образования
2.1.8. Условия и средства формирования универсальных учебных
действий
Учебное сотрудничество
На ступени основного общего образования дети активно включаются в
совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру
остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё
(например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в
домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество
обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль. и
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.
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Общей особенностью совместной деятельности является преобразование,
перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию,
так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в
изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и
самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса
обучения.
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из
участников ставить цели совместной работы, определять способы
совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою
деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного
осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции
других участников.
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
младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных
отношений (например, роль учителя в 1—2 классах).
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) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать
необходимые средства для их осуществления.
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Основной уровень школьного образования является исключительно
благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и
сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в
проектную (продуктивную) деятельность.
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
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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.
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
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подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои
права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта.
Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской
взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости.
В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков
необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и
выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету.
Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура
поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного
общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки
культуры общения, усваиваются знания этикета.
Общий приём доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных
функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как
приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ
организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма
адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая
последовательность и непротиворечивость выводов; как средство
формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков
учащихся.
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с
двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в
школе предполагает формирование умений по решению следующих задач:
• анализ и воспроизведение готовых доказательств;
• опровержение предложенных доказательств;
• самостоятельный
поиск,
конструирование
и
осуществление
доказательства.
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает
в ситуациях, когда:
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает
обучающимся доказать его;
• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся
возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути
решения.
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся
должен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных
логических приёмов мышления.
Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой
устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства
состоит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с
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реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность
которых несомненна или уже доказана.
Любое доказательство включает:
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже
известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы,
утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого
тезиса;
• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в
ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится
новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое
заключением; это и есть доказываемый тезис.
В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности
доказательства в работе учителей, наряду с обучением школьников
конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно
уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать.
Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как
специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать
собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные
отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и
практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и
внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.
Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых,
это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом
выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие
координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом
контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать
задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и
ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?
Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на
решение задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом
совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках исследований
этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание
феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на
собственные процессы и собственные продукты.
В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при
самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и неЯ. В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к
рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов
учебной деятельности:
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• 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.
В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с
учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается
эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как
способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать
относительность и субъективность отдельного частного мнения.
Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления
эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной
децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит
мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е.
стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели,
планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими
людьми.
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Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного
учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками
сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к
усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных
эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате
способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.
Педагогическое общение
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в
развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что
обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического
общения. 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.
Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и
партнёрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной
возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в
первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости.
2.1.9. Условия, обеспечивающие развитие УУД
Основным условием формирования
кадрового потенциала школы
является обеспечение в соответствии с новыми образовательными
стандартами
системы непрерывного педагогического образования и
повышения квалификации.
В образовательной программе образовательного учреждения
представлены планы-графики, включающие различные формы непрерывного
повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики
аттестации
кадров на соответствие
занимаемой должности и
квалификационную категорию.
(см. Раздел 3.2. данной Программы).
Также представлена «Система методического сопровождения деятельности
педагогов на
этапах реализации требований ФГОС» представлена в
Приложении № 5.
2.1.10. Оценка сформированности УУД у обучающихся основной школы
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В процессе реализации мониторинга успешности освоения и
применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия
учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет
учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения; при
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в
действия);
 универсальное учебное действие
сформировано (адекватный
перенос учебных действий, самостоятельное построение учебных действий
на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия).

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Общие положения
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе
внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы основного общего
образования.
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Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения
образовательной программы основного общего образования с учетом
программ, включенных в ее структуру.
Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны
содержать:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности;
3) тематическое планирование.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
предусмотренных к изучению на уровне основного общего образования, а
также рабочие программы курсов внеурочной деятельности являются
частью ОП ООО МБОУ «СШ № 39».
Более подробно см. «Положение о порядке разработки, утверждения,
реализации и корректировки рабочих программ отдельных учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средней школы № 39», реализующей
программы начального общего образования в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего
образования и основного общего образования в соответствии с Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного
общего
образования», принятое педагогическим советом (протокол № 5 от30.03.16) и
утверждённое приказом № 27-о от 30.03.2016.

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа воспитания и сциализации обучающихся на уровне
основного общего образования МБОУ «СШ № 39» (далее Программа)
разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе
совести и о свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести
и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом
«Об образовании РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989
г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ,
«Основами законодательства РФ о культуре».
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Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает
формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего
создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую
деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов
многонационального народа России, базовых национальных ценностей,
традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социальнопедагогической деятельности школы, семьи и других субъектов
общественной жизни.
Программа направлена на:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных
ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и
правил общественного поведения;
формирование готовности обучающихся к выбору направления своей
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами,
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей
рынка труда;
формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и
норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и
укрепления физического, психологического и социального здоровья
обучающихся как одной из ценностных составляющих личности
обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
формирование экологической культуры.
2.3.1. Цель, идеи и задачи воспитания и социализации обучающихся
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования является социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации.
На уровне основного общего образования для достижения поставленной
цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие
задачи:
В области формирования личностной культуры:
« Я – человек»
 Формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной, общественно полезной деятельности на
основе традиционных нравственных установок и моральных норм,
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции — «становиться лучше»;
 Формирование морали и укрепление нравственности, основанной на
свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней
установке личности школьника поступать согласно своей совести.
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Формирование основ нравственного самосознания личности
(совести) — способности подростка формулировать собственные
нравственные
обязательства,
осуществлять
нравственный
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам.
 Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.
Формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм.
Формирование у подростка первоначальных профессиональных
намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего
профессионального выбора.
 Развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 Формирование экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни.
В области формирования социальной культуры:
«Я – гражданин»
 Формирование
российской
гражданской
идентичности,
включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива,
территориально-культурной общности, этнического сообщества,
российской гражданской нации. Укрепление веры в Россию, чувства
личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей
страны. Развитие патриотизма и гражданской солидарности.
 Формирование
первичных навыков успешной социализации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях,
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику
общественных отношений с представителями различными социальных
и профессиональных групп. Развитие навыков и умений организации и
осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально
значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе
образовании.
 Усвоение гуманистических и демократических
ценностных
ориентаций. Развитие доброжелательности и эмоциональной
отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям,
приобретение опыта оказания помощи другим людям. Формирование
осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям
других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни
человека, семьи и общества, роли традиционных религий в
историческом и культурном развитии России.
В области формирования семейной культуры:
«Я - семьянин»
 Укрепление
у обучающегося уважительного отношения к
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и
младшим. Укрепление отношения к семье как основе российского
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общества формирование представлений о значении семьи для
устойчивого и успешного развития человека.
 Знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических
традиций семей своего народа, других народов России. Усвоение таких
нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о
любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная
близость членов семьи, взаимопомощь и др.;
2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации обучающихся
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования классифицированы по направлениям, каждое из
которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из
существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина
России.
Организация
духовно-нравственного развития
и воспитания
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
Направление
1. Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека.

Система базовых национальных ценностей

Любовь к России, своему народу, своему краю,
гражданское общество, поликультурный мир,
свобода личная и национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского
общества, социальная солидарность, мир во всём
мире, многообразие и уважение культур и
народов
2.Воспитание социальной Правовое государство, демократическое
ответственности и
государство, социальное государство, закон и
компетентности.
правопорядок, социальная компетентность,
социальная ответственность, служение
Отечеству, ответственность за настоящее и
будущее своей страны.
3.Воспитание
Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
нравственных чувств,
справедливость; милосердие; честь; достоинство;
убеждений, этического
уважение родителей; уважение достоинства
сознания.
другого человека, равноправие, ответственность,
любовь и верность; забота о старших и младших;
свобода совести и вероисповедания;
толерантность.
4.Воспитание
Жизнь во всех её проявлениях; экологическая
экологической культуры, грамотность; физическое, физиологическое,
культуры здорового и
репродуктивное, психическое, социальнобезопасного образа
психологическое, духовное здоровье;
жизни.
экологическая культура; экологически
целесообразный здоровый и безопасный образ
жизни.
5.Воспитание
Научное знание, стремление к познанию и
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трудолюбия,
истине, научная картина мира, нравственный
сознательного,
смысл учения и самообразования,
творческого отношения к интеллектуальное развитие личности; уважение к
образованию, труду,
труду и людям труда; выбор профессии.
подготовка к
сознательному выбору
профессии.
6.Воспитание
Красота, гармония, духовный мир человека,
ценностного отношения к самовыражение личности в творчестве и
прекрасному,
искусстве, эстетическое развитие личности
формирование основ
эстетической культуры —
эстетическое воспитание.
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации
обучающихся на уровне основного общего образования – базовые
национальные ценности российского общества сформулированы в
Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в
тексте ФГОС ООО.
2.3.3. Основное содержание деятельности, виды деятельности и
формы занятий с обучающимися, мониторинг и оценка
результативности работы (по направлениям)
2.3.3.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека
Основное содержание раздела
• общее представление о политическом устройстве российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах
государства, их историческом происхождении и социально-культурном
значении, о ключевых ценностях современного общества России;
• системные представления об институтах гражданского общества, их
истории и современном состоянии в России и мире;
о возможностях участия граждан в общественном управлении;
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение
органов и лиц, охраняющих общественный порядок;
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей
Родины;
• системные представления о народах России, об их общей исторической
судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и
важнейших событий отечественной истории;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе,
общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных
обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Учащиеся изучают Конституцию Российской Федерации, получают
знания об основных правах и обязанностях граждан России, о политическом
устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни
58

общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение.
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения,
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе
бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и
памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны,
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед,
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в
подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным
праздникам).
Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической
и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций,
сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с
представителями общественных организаций, посильного участия в
социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими
организациями).
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках
Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов
и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с
ветеранами и военнослужащими.
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма.
Формы внеклассной работы:
 тематические классные часы;
 встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка;
 посещение музеев, встречи с ветеранами войны и труда, солдатами и
офицерами;
 конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике;
 участие в конкурсах и концертах, посвященных правовой и
патриотической тематике;
 походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и
патриотической теме ;
 мероприятия , посвященного Дню защитника Отечества;
 участие в благотворительных акциях: «Свет в окне», "Весенняя неделя
Добра", "Вахта Памяти" и др.;
 Встречи с ветеранами, чествование ветеранов,
 подготовка сувениров и подарков для людей, переживших тяготы
войны;
 конкурсы чтецов, сочинений, рисунков на темы: "Моя Россия", "Война
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в истории моей семьи", "И помнит мир спасенный, "Моя семья в
истории страны" и др.
2.3.3.2. Воспитание социальной ответственности и компетентности
Основное содержание
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и
обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного
гражданского поведения;
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения
подростков и молодёжи в современном мире;
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических
установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно
действовать в современном обществе;
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и
общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным
социальным окружением в процессе решения личностных и общественно
значимых проблем.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах
отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба,
игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного
сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями.
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов
образовательного
учреждения;
решают
вопросы,
связанные
с
самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства
защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д.
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в
реализации посильных социальных проектов — проведении практических
разовых мероприятий или организации систематических программ,
решающих конкретную социальную проблему школы.
Формы внеклассной работы
 тематические классные часы;
 участие в акции "Ты нам нужен!"
 участие в волонтерском движении.
 конкурсы, праздники, путешествия, конференции, выставки;
 акции «Свет в окне», "Весенняя неделя добра" и др.
2.3.3.3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического
сознания
Основное содержание
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать
героические традиции многонационального российского народа;
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• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и
поступать по законам совести, добра и справедливости;
• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении
учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление
преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и
поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных
нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную
программу самовоспитания;
• понимание
и
сознательное
принятие
нравственных
норм
взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека,
его личностного и социального развития, продолжения рода;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям
эгоизма
и
иждивенчества,
равнодушия,
лицемерия,
грубости,
оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений
людей, участвуют в подготовке и проведении бесед.
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу,
родному краю.
Принимают добровольное участие в делах благотворительности,
милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых
существах, природе.
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками
противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте,
активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви,
нравственных отношениях.
Формы внеклассной работы:
 тематические классные часы;
 посещение кино и театра с последующим обсуждением;
 экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами
 дискуссии по нравственной тематике;
 поисковая работа;
 изучение нравственного наследия, имеющего общечеловеческий
характер:
 праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы,
конкурсы.
2.3.3.4. Воспитание экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни.
Основное содержание
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего
народа, народов России как одно из направлений общероссийской
гражданской идентичности;
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• умение придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую
грамотность в разных формах деятельности;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных
секциях, военизированным играм;
• представления о факторах окружающей природно-социальной среды,
негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации;
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в
природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска
на здоровье человека;
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной
гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания;
занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию;
труду и творчеству для успешной социализации;
• опыт
участия
в
физкультурно-оздоровительных,
санитарногигиенических мероприятиях, экологическом туризме;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим
курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа
жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные
представления для младших школьников, сверстников, населения.
Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам
оздоровления.
Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной
среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и
домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать
мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в
практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр,
школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности).
Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических
лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую,
экологическую работу в местных походах и экскурсиях, путешествиях и
экспедициях.
Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом,
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом
экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение
в различных формах мониторинга.
Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают представление о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках
бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками,
родителями).
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и
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взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от
ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр,
обсуждения видеосюжетов и др.).
Просветительская работа с родителями (законными представителями)
включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и
развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно
влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней
экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.
Формы внеклассной работы
 классные часы;
 конкурсы рисунков, фотографий, плакатов;
 акции;
 экологические субботники;
 проектная и исследовательская деятельность;
 викторины, игры, олимпиады;
 путешествия и экскурсии (в том числе и заочные);
 выставки поделок;
 традиционные походы и турслёты;
 профилактические программы, лектории;
2.3.3.5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого
отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному
выбору профессии:
Основное содержание
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и
общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
• осознание нравственных основ образования;
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в
течение всей жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и
общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание
и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать
время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем
месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• сформированность позитивного отношения к учебной и учебнотрудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно
проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по
графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и
осознавать возможные риски;
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• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и
порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве
школы и её ближайшего окружения.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Участвуют в подготовке и проведении предметных недель. Участвуют в
олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для
школьных кабинетов, проводят познавательные игры для обучающихся
младших классов.
Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, в научные
организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с
различными видами труда, с различными профессиями.
Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём
своих родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении
презентаций "Труд в нашей семье".
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на
базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного
образования, других социальных партнёров.
Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия
со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых
ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных
мероприятий (конкурсы, выставки и т. д.), раскрывающих перед подростками
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности).
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на
базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного
образования, других социальных партнёров (природоохранительная
деятельность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских,
трудовые акции, трудовая практика , как подростковых, так и
разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры
высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
Формы внеклассной работы
 предметные недели;
 научно-исследовательские и научно-практические конференции;
 творческие конкурсы;
 создание в классах команд и проведение в масштабах школы
интеллектуальных состязаний ;
 литературные гостиные;
 экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок;
 встречи с талантливыми людьми;
 часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и журналов;
 конкурсы, праздники, путешествия, конференции, выставки;
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2.3.3.6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание)
Основное содержание
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой
формы познания и преобразования мира;
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности,
развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде,
спорте и творчестве людей, общественной жизни;
• представление об искусстве народов России.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Получают представления об эстетических идеалах и художественных
ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов,
встреч с представителями творческих профессий на объекты современной
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с
лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по
репродукциям, учебным фильмам).
Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и народными художественными
промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство
над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и
фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских,
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества,
тематических выставок).
Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за
их работой, обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы,
телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и
эстетического содержания.
Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурно- досуговых программ,
включая посещение объектов художественной культуры с последующим
представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и
созданных по мотивам экскурсий творческих работ.
Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении участка, стремятся
внести красоту в домашний и школьный быт.
Формы внеклассной работы
 органы ученического самоуправления
 творческие конкурсы;
 читательские конференции;
 экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок;
 встречи с творческими людьми;
 часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и журналов;
 годовой круг праздников,
 концерты художественной самодеятельности;
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выставки рисунков, фотографий, творчества.
2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации
профессиональной ориентации обучающихся
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации обучающихся могут быть: «ярмарки профессий», дни открытых
дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы.
«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной
ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных
профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить,
закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме,
имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема
предусматривает оборудование на некоторой территории площадок
(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники
имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от
площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий»
могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители,
специально приглашенные квалифицированные широко известные
признанные специалисты.
Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной
ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе
профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования и призваны презентовать спектр
образовательных программ, реализуемых образовательной организацией.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации
обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в
ходе которого экскурсанту предъявляются объекты и материалы,
освещающие те или иные виды профессиональной деятельности.
Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение
производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации
профессионального образования. Опираясь на возможности современных
электронных устройств, возможно использование
такой формы как
виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям.
Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной
ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий,
организуемых в течение календарной недели.
Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или
предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя
истории»).
Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных
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отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам,
встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой
предметной сфере.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы
организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают
участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере.
Олимпиады
по
предмету
(предметным
областям)
стимулируют
познавательный интерес обучающихся.
2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в
рамках образовательной организации, совместной деятельности
образовательной организации с предприятиями, общественными
организациями, в том числе с организациями дополнительного
образования
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной
деятельности образовательной организации с различными социальными
субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия
школы с предприятиями, общественными организациями, организациями
дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в
социальную деятельность.
Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями,
общественными
объединениями,
организациями
дополнительного
образования, иными социальными субъектами может быть представлена как
последовательная реализация следующих этапов:
 моделирование администрацией школы с привлечением школьников,
родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной
организации с различными социальными субъектами
 проектирование партнерства школы с различными социальными
субъектами
 осуществление социальной деятельности в процессе реализации
договоров школы с социальными партнерами;
 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию
(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации,
возможному характеру участия (увлечение (хобби), общественная
активность, социальное лидерство).
2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки
социализации обучающихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе
обучения,
создания
дополнительных
пространств
самореализации
обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм
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участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального
воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и
формирования социальной среды школы. Основными формами
педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, тренинги,
социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, средствами
общественной и трудовой деятельности.
Ролевые игры как основная форма организации педагогической
поддержки обучающихся
Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до
завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли,
обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть
литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно
свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей,
определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры
представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной
ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом
прошлом, настоящем или будущем.
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на
развитие
компетенций,
моделирующих,
социодраматических,
идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены
родители, представители различных профессий, социальных групп,
общественных организаций и другие значимые взрослые.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся
в ходе познавательной деятельности
Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках
системно - деятельностного подхода, предполагает в качестве основных
форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с
учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как
последовательное
движение
обучающегося
от
освоения
новых
коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы
педагогической
поддержки
социальной
деятельности
в
рамках
познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм
сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся
средствами общественной деятельности
Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления
позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и
компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных
отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с
развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и
понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных
инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника
общественных процессов.
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности
обучающиеся имеют возможность:
• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;
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• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием
порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе;
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и
обязанностей;
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся
средствами трудовой деятельности
Трудовая деятельность развивает у обучающихся способности
преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Её главная
цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность.
По мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире
используется
для
самореализации,
созидания,
творческого
и
профессионального роста.
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции
индивидуализации
форм
трудовой
деятельности,
использование
коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и
востребованность его результатов. Добровольность и безвозмездность труда,
элементы волонтёрства позволяют найти баланс между конкурентноориентированной моделью социализации будущего выпускника и его
социальными императивами гражданина.
2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной
работы предполагает формирование групп школьников на основе их
интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные секции),
организацию тренировок в секциях, проведение, подготовку и проведение
спортивных соревнований.
Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются:
спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.
Модель профилактической работы предусматривает определение «зон
риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение);
разработку и реализацию комплекса адресных мер. Используются
возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных,
социальных и т. д. В ученическом классе профилактическую работу
организует классный руководитель.
Модель просветительской и методической работы с участниками
образовательных отношений может быть:
 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений
и организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы,
библиотеки и т. д.);
 внутренней (получение информации организуется в образовательной
организации);
 программной (системной, органически вписанной в образовательную
деятельность; служит раскрытию ценностных аспектов здорового и
безопасного образа жизни);
 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в
жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации,
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вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть
оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных
занятий и совместных дел, или организована как естественное
разрешение проблемной ситуации).
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, ,
экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы,
передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно
использовать информационные ресурсы сети Интернет.
2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в области непрерывного экологического
здоровьесберегающего образования обучающихся
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью,
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах,
оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование
личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска
здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов
мероприятий.
Первый
комплексмероприятий
формирует
у
обучающихся:
способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать
рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике
работоспособности,
утомляемости,
напряженности
разных
видов
деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и
внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять
учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и
умение
эффективно
использовать
индивидуальные
особенности
работоспособности; знание основ профилактики переутомления и
перенапряжения.
Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся:
представление о необходимой и достаточной двигательной активности,
элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту
физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья
неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в
двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной
активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные
занятия спортом.
Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки
оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления,
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние
кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей;
навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами
саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения;
навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых
ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на
здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных
влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в
повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием
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и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся
получают представления о возможностях управления своим физическим и
психологическим состоянием без использования медикаментозных и
тонизирующих средств.
Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся:
представление о рациональном питании как важной составляющей части
здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на
сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила
рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием,
осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей
культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его
связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям,
связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и
традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа,
культуре и традициям других народов. В результате реализации данного
модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и
контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и
соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).
Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода
зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья,
важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение
знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание
готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки,
развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния;
формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному
давлению со стороны окружающих; формирование представлений о
наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных
негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных
способностей человека, возможности самореализации, достижения
социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую
деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании
окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление
подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование
умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе
анализа своего режима; развитие способности контролировать время,
проведенное за компьютером.
2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции обучающихся
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую
задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и
тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие
обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных
целях).
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся в школе строится на следующих
принципах:
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публичность поощрения (информирование всех обучающихся о
награждении, проведение процедуры награждения в присутствии
значительного числа школьников);
 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни
школы, специфической символике, выработанной и существующей в
сообществе в виде традиции;
 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в
поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и
чрезмерно большие группы поощряемых);
 сочетание
индивидуального
и
коллективного
поощрения
(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает
возможность стимулировать активность групп обучающихся,
преодолевать межличностные противоречия между школьниками,
получившими награду и не получившими ее);
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование
портфолио, награждение грамотами, призами и т. п.
Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и
проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой
размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их
успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое
стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и
отдельных школьников.
Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения
социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов,
символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может
включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные
письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты
деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.),
портфолио может иметь смешанный характер.
2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности
образовательной организации в части духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
Первый критерий – степень обеспечения в образовательной
организации жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и
безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных
ситуациях), выражается в следующих показателях:
 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья
обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе
фиксация
динамики
здоровья
обучающихся,
уровень
информированности о посещении спортивных секций, регулярности
занятий физической культурой;
 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и
здоровья обучающихся, , уровень дифференциации работы исходя из
состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;
 реалистичность
количества и достаточность мероприятий по
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обеспечению рациональной организации учебной и внеучебной
деятельности,
организации
физкультурно-спортивной
и
оздоровительной работы, профилактической работы, формированию
осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у
обучающихся навыков оценки собственного функционального
состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении
и реализации рационального режима дня и отдыха;
Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации
позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в
следующих показателях:
 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических
классах (позитивные, индифферентные, враждебные);
 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в
образовательной организации позитивных межличностных отношений
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе,
уровень
дифференциации
работы
исходя
из
социальнопсихологического статуса отдельных категорий обучающихся;
 реалистичность
количества
и
достаточность
мероприятий
обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ,
недопущение притеснения одними детьми других, оптимизацию
взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и
учителями,
обеспечение
в
группах
учащихся
атмосферы
снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и
содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных
межличностных отношений обучающихся).
Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении
программ общего и дополнительного образования выражается в следующих
показателях:
 уровень информированности педагогов об особенностях содержания
образования в реализуемой образовательной программе, степень
информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения
обучающимися
данного
содержания
образования,
уровень
информированности о динамике академических достижений
обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении
образовательной программы;
 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в
освоении программ общего и дополнительного образования, уровень
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной
организации, ученическом классе, учебной группе, уровень
дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных
категорий обучающихся;
 реалистичность количества и достаточность мероприятий
направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности,
обеспечении академических достижений одаренных обучающихся,
преодолении трудностей в освоении содержания образования,
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обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание
которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении
программ общего и дополнительного образования);
Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны,
укорененного
в
духовных
и
культурных
традициях
многонационального народа России, выражается в следующих показателях:
 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах
воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности,
формирования экологической культуры, уровень информированности
об общественной самоорганизации класса;
 степень конкретности и измеримости задач патриотического,
гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности
формулировок задач анализом ситуации в образовательной
организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке
задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной
организации, специфика класса;
 степень корректности и конкретности принципов и методических
правил по реализации задач патриотического, гражданского,
экологического воспитания обучающихся;
 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика,
форма и содержание которых адекватны задачам патриотического,
гражданского, трудового, экологического воспитанияобучающихся);
2.3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным
учреждением программы воспитания и социализации обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностически исследований,
направленных на комплексную оценку результатов эффективности
реализации образовательным учреждением программы воспитания и
социализации обучающихся. При проведении мониторинга важно исходить
из фактической несравнимости результатов духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах и
по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся
могут сравниваться только сами с собой).
Мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с
одной
стороны,
на
отслеживании
процессуальной
стороны
жизнедеятельности
школьных сообществ (деятельность, общение,
деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а
– с другой на изучении индивидуальной успешности выпускников школы.
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые
нормы при проведения мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением программы воспитания и социализации
обучающихся.
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В качестве основных показателей и объектов исследования
эффективности реализации школой программы воспитания и социализации
обучающихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической,
трудовой
(профессиональной)
и
здоровьесберегающей
культуры
обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад школьной жизни в организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
3. Степень включённости родителей (законных представителей) в
учебную и внеучебную деятельность.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и
социализации обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод,
позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально
достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём
анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально
разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются
следующие виды опроса:
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод
получения информации на основании ответов обучающихся на специально
подготовленные вопросы анкеты;
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий
проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее
разработанному плану, составленному в соответствии с задачами
исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе
интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не
демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых
вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для
получения более достоверных результатов;
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в
проведении тематически направленного диалога между исследователем и
учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса
воспитания и социализации обучающихся.
• оценочные суждения, зафиксированные в виде персональных
характеристик, в качестве личных достижений для пополнения своего
портфолио, в виде благодарностей, вынесенных не от имени администрации,
а от имени сообщества.
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психологопедагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном
восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и
воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается
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использование следующих видов наблюдения:
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых
или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает
и которых он оценивает;
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго
определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и
социализации обучающихся.
Разработка
и
осуществление
мониторинга
предусматривает
постепенное
совершенствование
методики
мониторинга
(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику
деятельности МБОУ «СШ № 39»).
2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного
развития,воспитания и социализации обучающихся, формирования
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся
1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных
ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа
партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых
способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к
ведению переговоров).
2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном
социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему
многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России,
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и
ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа).
Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и
государств, находившихся на территории современной России). Осознанное,
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному
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выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учетом устойчивых познавательных интересов.
4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным
поступкам
(способность
к
нравственному
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
сформированность представлений об основах светской этики, культуры
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в
жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта
участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и
заботливое отношение к членам своей семьи.
4.Сформированность
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира. Готовность к личностному самоопределению,
способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции в деятельности, правосознание.
5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности.
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные
сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении
и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей.
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
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8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления.

2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы (ПКР) разработана для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).
Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом
и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий.
Программа обеспечивает:
выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими
образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
реализацию комплексного индивидуально ориентированного психологомедико-педагогического сопровождения в условиях образовательной
деятельности всех детей с особыми образовательными потребностями с
учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в
соответствии
с
рекомендациями
психолого-медико-педагогической
комиссии);
создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной
деятельности; использование адаптированных образовательных программ
основного
общего
образования,
разрабатываемых
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, совместно с другими
участниками образовательных отношений, специальных учебных и
дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки,
определяемого с привлечением медицинских работников; проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь.
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава
обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей МБОУ
«СШ № 39».
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися
при получении основного общего образования
Цель программы коррекционной работы заключается в определении
комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной
помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения образовательной
программы основного общего образования.
Задачи ПКР:
 определение особых образовательных потребностей обучающихся с
ОВЗ и оказание им помощи при освоении образовательной программы
основного общего образования;
 определение оптимальных условий для получения основного общего
образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных,
познавательных, коммуникативных способностей;
 разработка
и
использование
индивидуально-ориентированных
коррекционных образовательных программ, учебных планов для
обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей;
 реализация
комплексного
психолого-медико-социального
сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями
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психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК);
 реализация комплексной системы мероприятий по социальной
адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;
 осуществление информационно-просветительской и консультативной
работы с родителями (законными представителями) обучающихся с
ОВЗ.
2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных
коррекционных направлений работы, способствующих освоению
обучающимися с особыми образовательными потребностями
образовательной программы основного общего образования
Характеристика диагностического направления коррекционной работы.
Диагностическая работа может включать в себя следующее:
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ
при освоении образовательной программы основного общего
образования;
 проведение
комплексной
социально-психолого-педагогической
диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии
обучающихся с ОВЗ;
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания ребенка;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с
ОВЗ;
 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательной
программы основного общего образования.
Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:
 разработку
и
реализацию
индивидуально
ориентированных
коррекционных программ; выбор и использование специальных
методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми
образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;
 организацию и проведение индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления
нарушений развития и трудностей обучения;
 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных
состояний;
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;
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 совершенствование навыков получения и использования информации
(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных
компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;
 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа может включать в себя следующее:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех
участников образовательного процесса;
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ,
отбора и адаптации содержания предметных программ;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии
воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;
 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие
свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии,
формы и места обучения в соответствии с профессиональными
интересами,
индивидуальными
способностями
и
психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа может включать в себя
следующее:
 информационную
поддержку
образовательной
деятельности
обучающихся с особыми образовательными потребностями, их
родителей (законных представителей), педагогических работников;
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на
разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся
(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам –
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения обучающихся с ОВЗ;
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей
(законных представителей) по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального
сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, включающая комплексное обследование,
мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательной
программы основного общего образования
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть
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создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями
целесообразно включить следующих специалистов: педагога-психолога,
медицинского работника, социального педагога.
ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации
поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое
обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в
образовательной организации, их особые образовательные потребности;
сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне
образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических
рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.
На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания
учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной
работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной
работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР.
Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут
быть представлены в рабочих коррекционных программах, которые
прилагаются к ПКР.
На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза
программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации
программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп
педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается
итоговое решение.
Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана
служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ОВЗ.
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Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных
представителей) и
обеспечивается специалистами организации,
осуществляющей образовательную деятельность (педагогом-психологом,
медицинским
работником,
социальным
педагогом).
Реализуется
преимущественно во внеурочной деятельности.
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов
образовательной организации, представителей администрации и родителей
(законных представителей).
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на
регулярной основе.
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в
общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог.
Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав
всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов;
создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды.
Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в
изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания,
социального
статуса
семьи;
выявлении
признаков
семейного
неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку
обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных
жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ.
Целесообразно
участие
социального
педагога
в
проведении
профилактической и информационно-просветительской работы по защите
прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных
склонностей и интересов.
Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет
классных часов), внеурочные индивидуальные занятия; беседы (со
школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со
школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления
специалиста на родительских собраниях в виде информационнопросветительских
лекций
и
сообщений.
Социальный
педагог
взаимодействует с педагогом-психологом, классным руководителем, в случае
необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их
законными представителями), специалистами социальных служб, органами
исполнительной власти по защите прав детей.
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в
рамках реализации основных направлений психологической службы.
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Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному
изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть
организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления
деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы
обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении
социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным
педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ;
психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и
развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.
Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить
консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями
по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся с ОВЗ.
Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет
информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами.
Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и
тренингов.
В реализации диагностического направления работы могут принимать
участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце
учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале и в
конце учебного года).
Реализация
системы
комплексного
психолого-медико-социального
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание
специальных
условий:
организационных,
кадровых,
психологопедагогических,
программно-методических,
материально-технических,
информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации»).
Т.к. в МБОУ «СШ № 39» отсутствуют необходимые условия реализации
системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ОВЗ, в случае необходимости возможно
осуществление сетевого взаимодействия с различными организациями:
медицинскими
учреждениями;
центрами
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи; организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по адаптированным образовательным
программам и др.

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и
единую стратегическую направленность работы с учетом вариативнодеятельностной тактики учителей, специалистов в области
коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских
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работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность, других образовательных организаций и институтов
общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности
Коррекционная работа реализуется в учебной урочной деятельности при
освоении содержания образовательной программы. На каждом уроке
учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие
задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом
особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение
учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью
специальных методов и приемов.
В
учебной
внеурочной
деятельности
возможно
планирование
коррекционных занятий со специалистами (например, педагог-психолог) по
индивидуально ориентированным коррекционным программам.
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа
осуществляется по адаптированным программам дополнительного
образования
разной
направленности
(художественно-эстетическая,
оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и
корригирующих развитие школьников с ОВЗ.
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей)
возможна разработка индивидуальных учебных планов.
Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может
осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться
дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется
распределить зоны ответственности между учителями и разными
специалистами, описать их согласованные действия (план обследования
детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей,
индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и
дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики
развития и т. д.).

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований
к результатам, определенным ФГОС ООО.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются
разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В
урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и
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личностные результаты; во внеурочной – личностные и метапредметные
результаты.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление
к собственной результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных
возможностей;
освоение
умственных
действий,
направленных на анализ и управление своей деятельностью;
сформированность
коммуникативных
действий,
направленных
на
сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются с учетом индивидуальных
возможностей разных категорий детей с ОВЗ.
Планируемые результаты коррекционной работы должны включать в себя
описание организации и содержания промежуточной аттестации
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, а также
обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью
обучающихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе
текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе
его портфолио.

3. Организационный раздел
Организационный раздел включает:
учебный план основного общего образования, календарный учебный график
и план внеурочной деятельности;
систему условий реализации образовательной программы основного общего
образования в соответствии с требованиями Стандарта;
оценочные и методические материалы;
иные компоненты (по усмотрению МБОУ «СШ № 39»).
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3.1. Учебный план основного общего образования МБОУ «СШ № 39»
3.1.1 Пояснительная записка.
Нормативно - правовой основой учебного плана основного общего
образования МБОУ «СШ № 39» являются:
- Конституция РФ (ст. 43, 44);
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации ";
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17
декабря 2010 г. № 1897 (в действующей редакции);
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);
- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от
24.11.2015г. «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях;
- Примерная основная образовательная программа (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность
и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если
иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы
промежуточной аттестации обучающихся (ФЗ №273 от 29.12.12 ст.2 п.22).
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований
ФГОС ООО, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей по классам (годам обучения).
Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих
обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные
планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития
обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы
образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть
организована в том числе с помощью дистанционного образования.
Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается
тьюторской поддержкой.
В учебном плане МБОУ «СШ №39» отражены и конкретизированы основные
показатели примерного базисного учебного плана:
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перечень учебных предметов;
недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение
содержания образования по классам, учебным предметам;
максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся;
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин, (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности.
Учебный план школы состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную
аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную
образовательную программу основного общего образования, и учебное
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей
(законных представителей) с учетом особенностей и традиций,
существующих в МБОУ «СШ № 39». В связи с этим время, отводимое на
часть учебного плана, формируемую участниками образовательных
отношений, может быть использовано на:
—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
предметов обязательной части;
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе
этнокультурные.
В МБОУ «СШ № 39» вторая часть учебного плана сформирована с
использованием технологического компонента: изучение информатики в 5, 6
классах с целью формирования и развития ИКТ-компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–
компетенции); экологического компонента: изучение экологии в 7 классах с
целью формирования и развития экологического мышления, умения
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной
ориентации;
краеведческого
аспекта:
изучение
краеведения в 9 классах; профориентационного аспекта: изучение предмета
«Предпрофильная подготовка» в 9 классах с целью полноценного развития
каждого ученика с позиции личностно - ориентированного обучения.
Курсы по выбору – обязательные учебные курсы, каждый из которых
рассчитан на 34 учебных часа в год. Курсы по выбору проводятся по
естественно-математическому и социально-гуманитарному направлениям с
целью расширения знаний обучающихся по базовым предметам и с
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перспективой формирования на уровне среднего общего образования
профильных классов.
3.1.2 Структура учебного плана.
Структура учебного плана составлена с учетом следующих факторов:
-оптимальное сочетание потребностей родителей и возможностей школы;
-5-ти дневная учебная неделя для обучающихся 5-7 классов;
-6-ти дневная учебная неделя для обучающихся 8,9 классов;
-численность учебных кабинетов.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и
учебные предметы:
русский язык и литература (русский язык, литература);
иностранный язык (иностранный язык);
общественно-научные предметы (история России, всеобщая история,
обществознание, география);
математика
и
информатика);

информатика

(математика,

алгебра,

основы духовно-нравственной культуры народов
духовно-нравственной культуры народов России);

геометрия,

России

(основы

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология (технология);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
информатика (в 5,6-х классах)
экология (в 7-х классах)
краеведение (в 9-х классах)
предпрофильная подготовка (в 9-х классах)
курсы по выбору (в 8, 9-х классах).
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Учебный план устанавливает 5-летний нормативный срок освоения
государственных образовательных программ основного общего образования
и ориентирован на 34 учебных недели в год.
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и
более 6020 часов.
Для обучающихся 5-7 классов установлена пятидневная учебная неделя, для
обучающихся 8,9-х классов - шестидневная учебная неделя.
Предельно допустимый объём аудиторной нагрузки обучающихся в
условиях пятидневной учебной недели:
в 5 классах - 29 часов в неделю,
в 6 классах – 30 часов в неделю,
в 7 классах – 32 часа в неделю.
Предельно допустимый объём аудиторной нагрузки обучающихся в
условиях шестидневной учебной недели:
в 8 классах - 36 часов в неделю,
в 9 классах - 36 часов в неделю.
В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся
предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул
определяются МБОУ «СШ № 39» самостоятельно.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом — не менее 8 недель.
Учебный план основного общего образования МБОУ «СШ № 39»
(недельный)
Предметные
Учебные
Количество часов в неделю
области
предметы
V
VI VI VIII IX Всего
Классы
I
Обязательная часть
Русский язык
литература

и Русский язык

5

6

4

3

3

21

Литература

3

3

2

2

3

13

Иностранный язык Иностранный язык

3

3

3

3

3

15

Математика и
информатика

5

5
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Математика

10

Алгебра

3

3

3

9

Геометрия

2

2

2

6

Информатика
Общественнонаучные предметы

Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Естественнонаучные предметы

Искусство

Технология

1

1

1

3

История России
Всеобщая история

2

2

2

2

3

11

Обществознание

1

1

1

1

1

5

География

1

1

2

2

2

8

Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Физика

0/1

0,5
2

Химия

2

2

6

2

2

4

2

2

8

Биология

1

1

2

Музыка

1

1

1

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

2

2

1

1

6

1

1

1

3

3

3

3

15

Физическая
ОБЖ
культура и Основы
Физическая культура
безопасности
жизнедеятельност
и
Итого

3

3

3

28,
5
29 31 31 31 150,5
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Информатика
1/0
1
1.5
Экология
1
1
Краеведение
1
1
Предпрофильная подготовка
1
1
Курсы по выбору
5
3
8
Итого
0,5
1
1
5
5
12,5
Обязательная нагрузка обучающихся
29 30 32 36 36 163
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5- дневной учебной неделе
29 30 32
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 6- дневной учебной неделе
36 36 163
Внеурочная деятельность (кружки,
секции, проектная деятельность и др.) *
3
3
3
3
3
15
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* Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется МБОУ «СШ
№ 39».
Учебный план основного общего образования МБОУ «СШ № 39»
(годовой)
Предметные
Учебные
Количество часов в год
области
предметы
V
VI VII VIII IX Все
Классы
-го
Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
литература
Литература
Иностранный
язык

Иностранный язык

Математика и
информатика

Математика

Общественнонаучные
предметы

Технология
92

204

136

102

102

714

102

102

68

68

102

442

102

102

102

102

102

510

170

170

340

Алгебра

102

102

102

306

Геометрия

68

68

68

204

Информатика

34

34

34

102

68

68

68

102

374

История России
Всеобщая история

68

Обществознание

34

34

34

34

34

170

География

34

34

68

68

68

272

Основы духовноОсновы духовнонравственной
нравственной культуры
культуры
народов России
народов России
ЕстественноФизика
научные
Химия
предметы
Биология
Искусство

170

17

17
68

68

68

204

68

68

136

68

68

272

34

34

68

Музыка

34

34

34

Изобразительное
искусство

34

34

34

34

136

Технология

68

68

34

34

204

102

Физическая
ОБЖ
34
34
34 102
культура и
Физическая культура
102 102 102 102 102 510
Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти
Итого
969 986 1054 1054 1054 5117
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Информатика
17
34
51
Экология
34
34
Краеведение
34
34
Предпрофильная подготовка
34
34
Курсы по выбору
170 102 272
Итого
17
34
34 170 170 425
Обязательная нагрузка обучающихся
986 1020 1088 1224 1224 5542
Максимально допустимая нагрузка при
5- дневной учебной неделе (5-8 класс)
986 1020 1088
Максимально допустимая нагрузка при
6- дневной учебной неделе (9 класс)
1224 1224 5542
Внеурочная деятельность (кружки, секции,
проектная деятельность и др.) *
102 102 102 102 102 510
* Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется МБОУ «СШ
№ 39».
Учебный план в части, формируемой участниками образовательных
отношений, в образовательной программе основного общего образования
МБОУ «СШ № 39» уточняется и наполняется конкретным содержанием в
результате учета пожеланий участников образовательных отношений в
апреле - мае на каждый учебный год и закрепляется приказом об
утверждении нового учебного плана на следующий учебный год.
3.1.3. Календарный учебный график
Календарный учебный график реализации образовательной программы
составляется МБОУ «СШ № 39» самостоятельно с учетом требований
СанПиН, мнений участников образовательных отношений. При составлении
календарного учебного графика
учитывается
четвертная система
организации учебного года.
Дата начала и окончания учебного года, сроки каникул ежегодно
определяются приказами по образовательной организации.
(см. Приложение № 8).
Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную годовую
аттестацию, и формы проведения в 5-9 классах, перешедших на ФГОС ООО
(см. Приложение № 9).
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3.1.4. План внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне
основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом
интересов обучающихся и возможностей МБОУ «СШ № 39».
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий),
реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами
количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана,
но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся
допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через
внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества
часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может
реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным
пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе
загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).
Внеурочная деятельность в МБОУ «СШ № 39» организуется по основным
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще
интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательной деятельности.
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся
и их родителей (законных представителей) и может осуществляться
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы
обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «СШ № 39»
использует возможности учреждений дополнительного образования,
культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной
деятельности могут использоваться возможности специализированных
лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.
Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках
реализации основной образовательной программы основного общего
образования определяются школой самостоятельно.
№ Направления развития
личности

5
6
7
8
9
класс класс класс класс класс

1

+
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Спортивнооздоровительное

+

+

+

+

2

Духовно-нравственное

3

Общеинтеллектуальное

4

Общекультурное

5

Социальное

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

План внеурочной деятельности в образовательной программе основного
общего образования МБОУ «СШ № 39» имеет общий характер, уточняется и
наполняется конкретным содержанием в результате учета пожеланий
участников образовательных отношений в мае - августе на каждый учебный
год и закрепляется приказом об утверждении плана внеурочной деятельности
на следующий учебный год.

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
В школе созданы условия, соответствующие требованиям Стандарта,
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ОП ООО,
учитывающие особенности школы, ее организационную структуру, запросы
участников образовательных отношений в основном общем образовании;
предоставляющие возможность взаимодействия с социальными партнёрами,
использования ресурсов социума.
В соответствии с требованиями Стандарта данный раздел содержит
описание:
 кадровых условий реализации ОП ООО;
 психолого-педагогических условий реализации ОП ООО:
 финансового обеспечения реализации ОП ООО;
 материально-технических условий реализации ОП ОО;
 информационно-методических условий и ресурсов реализации ОП
ООО;
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой
системы условий.
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3.2.1. Описание кадровых условий реализации образовательной про-

граммы основного общего образования включает:
Кадровое обеспечение
Школа
укомплектована педагогическими кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной
образовательной программой,
способными к инновационной
профессиональной деятельности, медицинскими работниками, работниками
пищеблока, вспомогательным персоналом.
Уровень квалификации педагогических работников
по образованию:

по квалификации:

Кадровое обеспечение реализации основной образовате
основного общего образования

Должность

Должностные
обязанности

Уров
Количе-ство работни-ков в
ОУ (требуется/ имеется)

Требо
кв
Руководитель
образовательной
организации.
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Обеспечивает
системную
образовательну
юи
административн
охозяйственную
работу
образовательной
организации.

1/1

Высшее
професс
образова
дополни
образова
направл
«Менедж
работы н
должнос
либо вы

професс
образова
дополни
професс
образова
государс
муницип
управлен
менеджм
и стаж р
педагоги
руковод
не менее

Заместитель
руководителя

Учитель
Учитель русского
языка и
литературы

Учитель английского
языка
Учитель математики
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Координирует работу
4/4
преподавателей,
воспитателей,
разработку учебнометодической и иной
документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов организации
образовательного
процесса.
Осуществляет
контроль за качеством
образовательного
процесса.
Осуществляет
обучение и воспитание
4/4
обучающихся,
способствует
формированию общей
культуры личности,
социализации,
5/5
осознанного выбора и
освоения
образовательных
5/5
программ.

Высшее профессионально
направлениям подготовки
«Государственное и муни
управление», «Менеджме
персоналом» и стаж рабо
педагогических должност
либо высшее профессион
образование и дополните
профессиональное образо
государственного и муни
управления или менеджм
и стаж работы на педагог
руководящих должностях

Высшее профессионально
или среднее профессиона
по направлению подготов
и педагогика» или в обла
соответствующей препод
предмету, без предъявлен
стажу работы либо высше
профессиональное образо
профессиональное образо
дополнительное професси
образование по направлен
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Учитель информатики

2/2

Учитель истории и
обществозна
ния

3/3

Учитель географии

1/1

Учитель физики

1/1

Учитель химии

1/1

Учитель биологии

1/1

Учитель музыки

1/1

Учитель ИЗО

1/1

Учитель технологии

2/2

Учитель физической
культуры

3/3

в образовательном учреж
предъявления требований

Учитель основ
безопасности
жизнедеятельности

Осуществляет
1/1
обучение и воспитание
обучающихся с учётом
специфики курса
ОБЖ. Организует,
планирует и проводит
учебные, в том числе
факультативные и
внеурочные занятия,
используя
разнообразные формы,
приёмы, методы и
средства обучения

Социальный педагог

Осуществляет
1/1
комплекс мероприятий
по воспитанию,
образованию,
развитию и
социальной защите
личности в
учреждениях,
организациях и по
месту жительства
обучающихся
Осуществляет
1/1
профессиональную
деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся

Педагог-психолог

Главный библиотекарь Обеспечивает доступ
обучающихся к
информационным
ресурсам, участвует в
их духовно99

1/1

Высшее профессионально
профессиональная подгот
направлению подготовки
педагогика» или ГО без п
требований к стажу работ
профессиональное образо
направлению подготовки
педагогика» или ГО и ста
специальности не менее 3
профессиональное (военн
дополнительное професси
образование в области об
педагогики и стаж работы
специальности не менее 3
Высшее профессионально
или среднее профессиона
по направлениям подгото
и педагогика», «Социальн
без предъявления требова
работы.

Высшее профессионально
или среднее профессиона
по направлению подготов
психология» без предъявл
к стажу работы либо высш
профессиональное образо
профессиональное образо
дополнительное професси
образование по направлен
«Педагогика и психологи
предъявления требований

Высшее или среднее проф
образование по специальн
«Библиотечно-информаци
деятельность»

нравственном
воспитании,
профориентации и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся
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Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников
Основным условием формирования
кадрового потенциала школы
является обеспечение в соответствии с новыми образовательными
стандартами
системы непрерывного педагогического образования и
повышения квалификации.
При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки
педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы
образования.
В образовательной программе образовательной организации
представлены планы-графики, включающие различные формы непрерывного
повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики
аттестации
кадров на соответствие
занимаемой должности и
квалификационную
категорию
(см.
Приложение
№
5).
Ожидаемые
результаты
повышения
квалификации —
профессиональная готовность работников образования к реализации
ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему
ценностей современного образования;
• принятие педагогическими работниками школы идеологии ФГОС
общего образования;
• освоение педагогическими работниками школы новой системы
требований к структуре основной образовательной программы, результатам
её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;
• овладение педагогическими работниками
школы
учебнометодическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми
для успешного решения задач ФГОС.
В школе
разработана система методического сопровождения
деятельности педагогов на этапах реализации требований ФГОС, которая
представлена в Приложении № 6.
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ОП ООО
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации
образовательной программы основного общего образования являются:
 обеспечение преемственности содержания и форм организации
образовательной деятельности при получении основного
общего
образования;

обеспечение вариативности направлений и форм, а также
диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения
участников образовательной деятельности;
 формирование
и
развитие
психолого-педагогической
компетентности участников образовательной деятельности.
Преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности при получении основного
общего образования могут
включать:
учебное
сотрудничество,
совместную
деятельность,
разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру,
освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а
также
информационно-методическое
обеспечение
образовательновоспитательного процесса.
При
организации
психолого-педагогического
сопровождения
участников образовательной деятельности на уровне основного общего
образования выделяют следующие уровни психолого-педагогического
сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне
образовательной организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения
могут выступать:
 диагностика, направленная на определение особенностей статуса
обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на
следующий уровень образования и в конце каждого учебного года;
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется
учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также
администрацией образовательной организации;
 профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К
основным
направлениям
психолого-педагогического
сопровождения относятся:
 сохранение и укрепление психологического здоровья;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного
движения;
 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и
безопасного образа жизни;
 развитие экологической культуры;
 выявление и поддержка детей с особыми образовательными
потребностями и особыми возможностями здоровья;


формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и
среде сверстников;
 поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
 выявление
и поддержка детей, проявивших выдающиеся
способности;
 выявление истинных мотивов выбора профессии, осмысление,
проектирование вариантов профессиональных жизненных путей.
ОП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и
обеспечивает достижение образовательных результатов основной школы
через два ее последовательных этапа реализации:
Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного
возраста в подростковый.
Этап 7-9 классы - этап самоопределения и индивидуализации.
Педагог-психолог использует диверсификацию уровней психологического
сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень
учреждения), при проведении:
 занятия (развивающее, коррекционное) с элементами тренинговых
технологий,
 психологического тренинга,
 мастер-класса,
 круглого стола,
 беседы с элементами практикума,
 семинара,
 консультации,
 психологической игры,
 самодиагностики (обучающая диагностика),
 социального (учебного) проекта.
Ожидаемые результаты :
 Психологизация образовательной деятельности в свете требований
ФГОС ООО.
 Улучшение
качества
психолого-педагогических
условий,
способствующих повышению уровня профессиональной мотивации и
компетентности педагогов и родителей.
 Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему
совершенствованию
своего
личностного,
физического,
интеллектуального потенциала.
 Положительная динамика сформированности УУД (регулятивных,
коммуникативных, познавательных и личностных).


3.2.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
основного общего образования опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на
бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих
расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и
качества предоставляемых школой услуг (выполнения работ) с размерами
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации
образовательной программы основного общего образования осуществляется
на основе нормативного подушевого финансирования. Введение
нормативного
подушевого
финансирования
определяет
механизм
формирования
расходов
и доведения
средств
на
реализацию
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на
уровне школы заключается в определении стоимости стандартной (базовой)
бюджетной образовательной услуги в образовательной организации не ниже
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально
допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации
образовательной программы основного общего образования в учреждениях
данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в
год.
Региональный расчётный подушевой норматив обеспечивает
следующие расходы на год:
• оплату труда работников школы с учётом районных коэффициентов к
заработной плате, а также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной
деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических
средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату
услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной
сети Интернет и платой за пользование этой сетью);

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с
обеспечением образовательной деятельности (обучение, повышение
квалификации
педагогического
и
административно-управленческого
персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых из местных бюджетов.
Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах
объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год,
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым
нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными
коэффициентами, и отражается в плане финансово-хозяйственной
деятельности учреждения.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты
труда работников образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность:
• фонд оплаты труда школы состоит из базовой части и стимулирующей
части. Значение стимулирующей доли определяется школой самостоятельно
и составляет от 20 до 30%;
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную
плату
руководителей,
педагогических
работников,
непосредственно осуществляющих образовательную деятельность, учебновспомогательного и младшего обслуживающего персонала школы;
• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда
педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда.
Диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется
самостоятельно школой;
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной
части;
• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату
труда педагогического работника исходя из количества проведённых им
учебных часов и численности обучающихся в классах.
Школа самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда
оплаты труда;

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда принимает
участие орган самоуправления - управляющий Совет школы.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа
материально-технических условий реализации образовательной программы
основного общего образования школа:
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований
Стандарта по каждой позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям
реализации ОП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям
реализации ОП;
4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения
Стандарта ООО и определяет распределение по годам освоения средств на
обеспечение требований к условиям реализации ОП ООО в соответствии с
ФГОС;
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию
внеурочной деятельности обучающихся, включённой в образовательную
программу школы;
6) разрабатывает
финансовый
механизм
интеграции
между
общеобразовательными организациями и учреждениями дополнительного
образования детей, другими социальными партнёрами, организующими
внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных
актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться на
основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и
др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы
(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивных школ и др.).
3.2.4. Материально-технические условия реализации образовательной
программы
Материально-техническая база школы приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации образовательной программы основного
общего образования, необходимого учебно-материального оснащения
образовательной деятельности.
В школе разработан и закреплен локальным актом перечень оснащения
и оборудования образовательного учреждения.
В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующей

образовательную программу основного общего образования, оборудованы:
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами
обучающихся и педагогических работников;
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной
деятельностью;
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности
лаборатории и мастерские;
• кабинет для занятий музыкой;
• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным
залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда;
• спортивный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым,
спортивным оборудованием и инвентарём;
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления
пищи,
обеспечивающие
возможность
организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
• помещения для медицинского персонала;
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым
оборудованием;
• гардеробы, санузлы;
• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.
Помещения школы обеспечены
комплектами оборудования для
реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, а также
мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.
Таблица № 1
Оценка материально-технических условий реализации
образовательной программы
№
Требования ФГОС, нормативных и
Необходимо/ имеются
п/п
локальных актов
в наличии
1
Учебные кабинеты с автоматизированными 12 /12 (в т.ч.
рабочими местами обучающихся и
мобильный
педагогических работников
компьютерный класс)
2

3

Помещения для занятий учебноисследовательской и проектной
деятельностью, моделированием и
техническим творчеством
Необходимые для реализации учебной и
внеурочной деятельности лаборатории и
мастерские, актовый зал

4/4

4/4 (в т.ч. лаборантские
физики, химии,
швейная мастерская)

Таблица № 2
Оборудование и оснащение образовательного учреждения
для реализации образовательной программы
Компоненты
оснащения
1. Компоненты
оснащения
учебного
(предметного)
кабинета
основной
школы

Необходимое оборудование и
оснащение
1.1. Нормативные документы,
программно-методическое
обеспечение, локальные акты
1.2. Учебно-методические
материалы:
1.2.1. УМК по предметам
1.2.2. Дидактические и раздаточные
материалы по предмету
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по
содержанию учебного предмета
1.2.4. ТСО, компьютерные,
информационнокоммуникационные средства
1.2.5. Учебно-практическое
оборудование

1.2.6. Оборудование (мебель)
2. Компоненты
оснащения
методического
кабинета
основной
школы

2.1. Нормативные документы
федерального, регионального и
муниципального уровней,
локальные акты:
-Положение о рабочей группе по
введению ФГОС ООО
-Положение об ОП ООО
-Положение о РПП
-Положение о внеурочной
деятельности обучающихся
-Положение о внутренней системе

Необходимо/
имеется в наличии
Имеются

Имеются по всем
предметам учебного
плана
Имеются по
действующей ОП ООО
Имеются в достаточном
количестве, но требуют
постоянного обновления
Имеются
Имеется в полном
объеме в кабинетах
физики, географии,
химии, биологии,
математики, истории,
русского языка,
иностранного языка,
технологии, музыки.
Имеется в достаточном
количестве
Имеются в полном
объеме

оценки качества образования
-Положение о портфолио
обучающегося
2.2. Документация ОУ

3.Оснащение
мастерских
4. Оснащение
спортивного
зала и
спортивной
площадки

5.Оснащение
медицинского
кабинета

2.3. Комплекты диагностических
материалов:
- диагностика личностных УУД;
- диагностика коммуникативных
УУД;
- диагностика познавательных
УУД;
- диагностика регулятивных УУД.
2.4. Базы данных:
-педагогических работников;
-обучающихся школы;
-результатов мониторинга качества
образования;
-УМК по предметам;
-оборудования учебных кабинетов.
2.5. Материально-техническое
оснащение:
-персональный компьютер с
программным обеспечением;
-копировально-множительная
техника;
Мастерская по обработке ткани и
кулинарии
Приспособленный

Лицензированный медицинский
кабинет, включающий в себя
кабинет врача и процедурный
кабинет

Имеется в соответствии
с номенклатурой дел
В стадии разработки

Имеются

27 ед.
7 ед.
Оборудована
Спортивный зал
площадью 100,4 м2,
оборудование требует
пополнения.
Спортивная площадка
оборудована полосой
препятствий.
Имеются тренажеры.
Оборудован

6.Оснащение
столовой и
пищеблока

СанПиН 2.4.5.2409-08

7.Актовый зал

СанПиН 2.4.2.2821-10

8.Информацио
ннобиблиотечный
центр

Кабинет библиотеки,
книгохранилище, зона
индивидуальной работы,
читальный зал

Пищеблок
приспособленный,
два помещения на 1
этаже общей площадью
164,4 м2, склад 45,2 м2,
зал для приготовления
пищи 47,7 м2, обеденный
зал на 60 посадочных
мест площадью 71,5 м2.
178,3 м2, музыкальное
оборудование для
проведения
общешкольных
мероприятий имеется
Общая площадь 49,6 м2,
локальная проводная
сеть, Интернет,
2 компьютера,
современная
множительная и
копировальная техника.

3.2.5. Информационно-методические условия реализации
образовательной программы основного общего образования
Выбор учебников из целостной системы учебно-методических комплектов
«Алгоритм успеха», выпускаемых издательским центром «Вентана-Граф»,
полностью соответствует требованиям ФГОС.
В состав системы «Алгоритм успеха» включены завершенные предметные
линии учебно-методических комплектов для основной школы по всем
предметам обучения, указанным во ФГОС ООО. Система УМК «Алгоритм
успеха» обеспечивает внутреннюю преемственность с УМК «Начальная
школа XXI века» и позволяет сформировать наполнение информационнообразовательной среды МБОУ «СШ № 39», отвечающее требованиям ФГОС:
- по соблюдению преемственности образовательных программ по уровням
обучения (НОО и ООО);
- по соблюдению преемственности используемых педагогических технологий
и дидактических принципов построения содержания образования как между
уровнями обучения, так и внутри них (между линиями УМК);

- по соблюдению преемственности подходов к построению образовательной
деятельности.
Информационно-образовательная среда МБОУ «СШ № 39» 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
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие службы поддержки
применения ИКТ.
Для реализации информационно-коммуникационных технологий в
МБОУ «СШ № 39» имеется необходимое оборудование, компьютерный
класс, 1 мобильный класс ноутбуков, 1 специализированный мобильный
компьютерный класс ноутбуков для кабинета химии, 17 автоматизированных
рабочих мест учителя с выходом в сеть Интернет. Все 94 компьютера МБОУ
«СШ № 39», в том числе 34 ноутбука, имеют выход в сеть Интернет и
объединены в две локальные сети: административную и ученическую. В
ученической локальной сети 27 персональных компьютеров, в том числе 18
ноутбуков. В читальном зале имеется открытый доступ к компьютерам всем
участникам образовательного процесса.
Среднее значение скорости доступа к сети Интернет по
образовательной организации: скорость получения 8,8 Мбит/с; скорость
передачи
6,7
Мбит/с.
Соблюдаются
Правила
подключения
общеобразовательных учреждений к единой системе контент-фильтрации
доступа к сети Интернет. С целью блокирования возможности обнаружения
информации, несовместимой с задачами образования и воспитания,
наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию,
применяется система контентной фильтрации «стандартная фильтрация +
черный список» (контент фильтруется сервером министерства образования и,
при этом, дополнительно существует черный список ресурсов, доступ к
которым запрещен).
Все учителя владеют ИКТ-технологиями и применяют их в
образовательном
процессе.
ИКТ
используется
педагогами
для
самообразования, сетевого взаимодействия и самопрезентации.
В Твиттере ведется блог директора школы: https://twitter.com/irinchuhina.
Постоянно обновляется и совершенствуется официальный сайт школы:
http://school39.ivedu.ru/,
признанный
сайтом
высокого
уровня
информационной насыщенности, и вошедший в «зеленую зону» по

результатам Общероссийского рейтинга школьных сайтов летом 2014 года.
Кроме того, имеются 3 личных сайта учителей и 1 сайт класса.
Родителям и обучащимся предоставляются электронные услуги. На
основе программного комплекса ХроноГраФ1С Школа 3.0 в МБОУ «СШ №
39» с 2012-2013 учебного года ведется электронный журнал, установленный
на рабочих местах учителей во всех учебных кабинетах. На базе
электронного журнала формируются электронные дневники всех учащихся,
доступ к которым родители осуществляют через портал Департамента
образования Ивановской области на основе логина и пароля. Ссылка для
быстрого доступа к электронному дневнику размещена на главной странице
официального сайта школы.
С 2013-2014 года введена новая услуга – электронная проходная,
информация с которой поступает в личные кабинеты родителей.
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в административной деятельности, а также дистанционном
взаимодействи образовательной организации с другими организациями
социальной сферы и органами управления.
Реализация ОП 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
всем образовательным областям учебного плана. Фонд дополнительной
литературы включает справочные издания, научно-популярные издания по
предметам учебного плана и периодические издания. Школа полностью
обеспечена учебниками. В образовательном процессе с 2011 – 2012 учебного
года используются мультимедийные электронные учебники
и
информационные ресурсы Интернета.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной
деятельности обеспечивает возможность:
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования
средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста
средствами текстового редактора;
 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в
природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации
с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду
(оцифровка, сканирование);
 создания
и
использования
диаграмм
различных
видов
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных,
хронологических, родства и др.), специализированных географических (в
ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов,
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
 выступления
с аудио-, видео- и графическим экранным
сопровождением;
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную
среду (печать);
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через
Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде
образовательной организации;
 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
 вещания, использования носимых аудиовидеоустройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и
сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе
определителей; их наглядного представления;
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового
(электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;

исполнения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и
цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов;
 художественного
творчества
с
использованием
ручных,
электрических
и
ИКТ-инструментов,
реализации
художественнооформительских и издательских проектов;
 создания
материальных и информационных объектов с
использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных
для
изучения
распространенных
технологиях
(индустриальных,
сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и
коммуникационных технологиях);
 проектирования и конструирования, в том числе моделей с
использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием
игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной
среде образовательной организации;
 проектирования и организации индивидуальной и групповой
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для
тиражирования
учебных
и
методических
тексто-графических
и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга
и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа
сопровождением.
3.2.6. Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС


№
п/п

Необходимые средства

Необходимое
количество
средств/

Сроки
создания
условий в

I

Технические средства

II

Программные инструменты

имеющееся в соответствии с
наличии
требованиями
ФГОС
264/258
2014-2018
20/11

2014-2018

III

Обеспечение технической,
методической и организационной
поддержки

9/9

-

IV

Отображение образовательного
процесса в информационной среде

9/6

2016

V

Компоненты на бумажных
носителях

/7401

2014-2018

VI

Компоненты на CD и DVD

/93

2014-2018

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер
монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат;
цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон;
музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; доска со
средствами, обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные
инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и
иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного
языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными
текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для
обработки растровых изображений; графический редактор для обработки
векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки
презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления
временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических
деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории
по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн
сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор
интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования
сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной
поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров;

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка
локальных актов образовательной организации.
Отображение образовательного процесса в информационной
среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка,);
результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие
работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей,
администрации,
родителей,
органов
управления;
осуществляется
методическая поддержка учителей.
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры).
Компоненты на CD и DVD: электронная форма учебников;
электронные наглядные пособия.
Таким образом, информационная среда МБОУ «СШ № 39»
обеспечивает деятельность обучающихся по освоению ОП ООО и
образовательную деятельность педагогических и руководящих работников
по реализации образовательной программы основного общего образования.
В МБОУ «СШ № 39» определены необходимые меры и сроки по
приведению информационно-методических условий реализации основной
образовательной программы основного общего образования в соответствие с
требованиями ФГОС ООО (см. Приложение № 7).
3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию
необходимой системы условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки
реализации

I. Нормативное
1. Наличие решения органа
30 августа
обеспечение введения государственнообщественного
2014 года
управления управляющего совета, о
ФГОС ООО
введении в образовательной
организации ФГОС ООО
2. Разработка и утверждение плана- Июнь-август 2015
графика введения ФГОС ООО
года
3. Обеспечение соответствия
Январь 2014
нормативной базы школы
-август 2015 года
требованиям ФГОС ООО (цели
образовательной деятельности,
режим занятий, финансирование,

материально-техническое
обеспечение и др.)
4. Разработка на основе примерной Январь -июнь
основной образовательной
2015 года
программы основного общего
образования ОП ООО МБОУ «СШ №
39»
5. Утверждение ОП ООО МБОУ
Июнь 2015 года
«СШ № 39»
6. Приведение должностных
Август – сентябрь
инструкций работников МБОУ «СШ 2015
№ 39» в соответствие с требованиями
ФГОС основного общего
образования, тарифноквалификационными
характеристиками и
профессиональным стандартом
7. Определение списка учебников и Январь-май 2015
учебных пособий, используемых в
образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС основного
общего образования
8. Разработка и корректировка
Январь - август
локальных актов, устанавливающих 2015 года
требования к различным объектам
инфраструктуры МБОУ «СШ № 39»
с учетом требований к минимальной
оснащенности учебной деятельности

II. Финансовое
обеспечение введения
ФГОС основного
общего образования

9. Доработка нормативной базы
школы:
РПП, КТП
плана внеурочной деятельности
локальных актов

Август 2015г.

1. Определение объема расходов,
необходимых для реализации ОП и
достижения планируемых
результатов

сентябрь 2014январь 2015

2. Корректировка локальных актов, июнь-август 2015
регламентирующих установление
заработной платы работников
организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том
числе стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров
премирования
3. Заключение дополнительных
август-сентябрь
соглашений к трудовому договору с 2015
педагогическими работниками
III. Организационное
обеспечение введения
ФГОС основного
общего образования

1. Обеспечение координации
взаимодействия участников
образовательных отношений по
организации введения ФГОС ОО

Сентябрь 2014август 2015

2. Разработка моделей
взаимодействия организаций общего
образования и дополнительного
образования детей и учреждений
культуры и спорта, обеспечивающих
организацию внеурочной
деятельности
3. Разработка и реализация системы
мониторинга образовательных
потребностей обучающихся и
родителей по использованию часов
вариативной части учебного плана и
внеурочной деятельности

Январь 2014август 2015

Декабрь 2015март 2016

4. Привлечение органов
Январь 2014-июнь
2015
государственнообщественного
управления организацией,
осуществляющей образовательную
деятельность, к проектированию ОП
ООО

IV. Кадровое
обеспечение введения
ФГОС основного
общего образования

1.Анализ кадрового обеспечения
Ноябрь 2014май 2015
введения и реализации ФГОС
основного общего образования
2. Создание (корректировка) плана- Ноябрь-декабрь
графика повышения квалификации 2014 года
педагогических и руководящих
работников в связи с введением
ФГОС основного общего
образования
3. Проведение научно-методических Декабрь 2014май 2015 г.
семинаров с ориентацией на
проблемы введения ФГОС основного
общего образования

V. Информационное
обеспечение введения
ФГОС основного
общего образования

1. Размещение на сайте МБОУ «СШ
№ 39» информационных материалов
о реализации ФГОС с целью
широкого ознакомления
родительской общественности о
введении ФГОС и порядке перехода
на них
3. Организация изучения
общественного мнения по вопросам
реализации ФГОС и внесения
возможных дополнений в
содержание ООП ОО

4. Организация и проведение
публичного отчета образовательной
организации
VI. Материально
1. Анализ материальнотехнического
техническое
обеспечения реализации ФГОС
обеспечение введения основного общего образования
2. Обеспечение соответствия
ФГОС основного
общего образования материальнотехнической базы
образовательной организации
требованиям ФГОС

Октябрь 2014 –
октябрь 2015г.

Январь - апрель
2015г.

Май - август
2015г.
Сентябрь
-май 2015 г.
Июнь-август
2015г.

2014

3. Обеспечение соответствия
Июнь-август
2015г.
санитарногигиенических условий
требованиям ФГОС основного
общего образования
4. Обеспечение соответствия
Июнь-август
2015г.
условий реализации ОП
противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников
образовательной организации
5. Обеспечение соответствия
2014-2019 годы
информационнообразовательной
среды требованиям ФГОС основного
общего образования
6. Обеспечение укомплектованности 2014-2019 годы
библиотечноинформационного
центра печатными и электронными
образовательными ресурсами
7. Наличие доступа организации,
2014-2019 годы
осуществляющей образоват ельную
деятельность, к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР),
размещенным в федеральных,
региональных и иных базах данных
8. Обеспечение контролируемого
2014-2019 годы
доступа участников образовательных
отношений к информационным
образовательным ресурсам в сети
Интернет
По мере введения Стандарта с учетом накопленного опыта работы в
данную программу будут вноситься изменения и дополнения.

Приложение № 1
Сведения о нормативно-правовой базе,
на основе которой создана настоящая образовательная программа










Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г., № 273-ΦЗ
«Об образовании в Российской Федерации». Принят Государственной
Думой 21.12.2012 г. Одобрен Советом Федерации 26.12.2012;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования. Утвержден приказом Министерств образования и
науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. №1644
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
Приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки РФ от 17.12.2010г. №1897» (зарегистрирован Минюстом России
9 февраля 2016г., регистрационный номер 41020);
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011
года №19993);

Постановление Главного государственного врача Российской
Федерации от 24.11.2015г. «О внесении изменений № 3 в СанПин
2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях;
 Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106 "Об
утверждении
федеральных
требований
к
образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников";
 Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей
работников
образования"
(утвержден
приказом
Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н,
зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г.,
регистрационный номер 18638);
 Письмо Минобрнауки России от 8 августа 2011 г. № 03-495 "О
вступлении в силу приказа Минздравсоцразвития России от 31 мая
2011 г. № 448н" (в приложении - приказ Минздравсоцразвития России
от 31 мая 2011 г. № 448н "О внесении изменений в Единый
квалификационный
справочник
должностей
руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей работников образования", зарегистрирован в Минюсте
России 1 июля 2011 г., регистрационный номер 21240);
 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.14 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации
имеющих
государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»;
 Приказ Минобрнауки РФ от 08.06.15г. № 576 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации
имеющих
государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки
РФ от 31.03.14г. № 253»;
 Приказ Минобрнауки РФ от 26.01.16г. № 38 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации
имеющих
государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки
РФ от 31.03.14г. № 253»
С учетом


-Примерной основной образовательной программы (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).

Приложение № 2
В МБОУ «СШ № 39» планируемые результаты по формированию
компетенций обучающихся в области использования информационнокоммуникационных технологий определены на период окончания 5, 6, 7, 8 и
9 классов.
1. Обращение с устройствами ИКТ
1.1.
Ученик научится
5 класс
Входить в информационную среду образовательной
организации с помощью учителя. Использовать в своей
деятельности контролируемый Интернет
Использовать сканеры и принтеры в своей учебной
деятельности с помощью учителя
Правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в
операционную систему и завершать работу с ней с помощью
учителя
Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства
сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и
т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий
под присмотром учителя
6 класс
Размещать в информационной среде корректные сообщения,
комментарии, запросы
Использовать сканеры для воспроизведения текстовой
информации
7 класс
Активно и корректно взаимодействовать со всеми
пользователями ИС образовательной организации,

8 класс

9 класс

7 класс

8 класс

9 класс

представлять результаты своей деятельности (проектной,
творческой) в ИС образовательной организации
Использовать сканеры для воспроизведения графической
информации
Участвовать в разработке структуры ИС образовательной
организации
Грамотно рассчитывать необходимое количество бумаги в
качестве расходного материала
Подключать
устройства
ИКТ
к
электрическим
и
информационным сетям, использовать аккумуляторы
Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства
сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и
т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий
Правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в
операционную систему и завершать работу с ней, выполнять
базовые действия с экранными объектами (перемещение
курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и
вырезание)
Осуществлять информационное подключение к локальной
сети и глобальной сети Интернет
Входить в информационную среду образовательной
организации, в том числе через Интернет, размещать в
информационной среде различные информационные объекты;
Выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с
расходными материалами;
Соблюдать требования техники безопасности, гигиены,
эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами
ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с
различными экранами
1.2.
Ученик получит возможность научиться
Выбирать компьютерные инструменты для эффективной
презентации учебной информации в виде наглядного,
графического, текстового представления
Выбирать компьютерные инструменты для представления
информации в соответствии со спецификой аудитории (возраст,
эмоциональный фон, вида мероприятия и т.д.)
Осознавать и использовать в практической деятельности
основные
психологические
особенности
восприятия

информации человеком
2. Фиксация изображений и звуков
2.1.
5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

Ученик научится
Осуществлять фотосъемку изображений с помощью учителя в
ходе учебного эксперимента
Осуществлять фиксацию звуков с помощью учителя
Использовать фиксацию изображений и звуков в ходе
проведения эксперимента
Использовать различные компьютерные инструменты для
обработки цифровых фотографий
Использовать результаты проведенных фиксации изображения
и звука в ходе презентации коллективного проекта
Вставлять готовые цифровые фотографии в систему слайдов
Проводить коррекцию изображений и звуков с помощью
специальных компьютерных инструментов
Создавать готовые презентации на основе цифровых
фотографий, используя смысловое содержание идеи
Осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе
процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного
процесса, фиксацию хода и результатов проектной
деятельности
Учитывать смысл и содержание деятельности при организации
фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы
объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации
существенных элементов
Выбирать технические средства ИКТ для фиксации
изображений и звуков в соответствии с поставленной целью
Проводить обработку цифровых фотографий с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов,
создавать презентации на основе цифровых фотографий
Проводить
обработку
цифровых
звукозаписей
с
использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов
Осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого
материала с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов
2.2.

8 класс
9 класс

Ученик получит возможность научиться
Использовать средства ИКТ для создания цифрового
портфолио по предмету
Различать творческую и техническую фиксацию звуков и
изображений
Использовать возможности ИКТ в творческой
деятельности, связанной с искусством
3. Создание письменных сообщений

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

Ученик научится
Набирать текст на родном языке в соответствии со своими
возрастными особенностями
Осуществлять комплексное редактирование текста: изменять
шрифт, начертание, размер кегля; использовать функции
заливки
Набирать текст на родном языке в соответствии со своими
возрастными особенностями
С помощью учителя подключать устройства сканирования
Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати
Общеученическим навыкам работы с текстом (подготовка
докладов, рефератов)
Выбирать сканируемый объект, его параметры и
характеристик;
Вставлять диаграммы, таблицы, блок-схемы, рисунки в
текстовый документ в соответствии с его смыслом и
содержанием
Самостоятельно подключать устройства сканирования к
компьютеру
Размещать сканируемый объект в необходимом по смыслу и содержанию визуальном ряде
Подбирать характер оформления текста в соответствии с его
стилистическим содержанием: эссе, очерк, сочинение, тезисный план и т.д.
Создавать текст на русском языке с использованием слепого
десятипальцевого клавиатурного письма
Сканировать
текст
и
осуществлять
распознавание
сканированного текста
Осуществлять редактирование и структурирование текста в

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора
Создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том
числе нескольких участников обсуждения, осуществлять
письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе
обсуждения
Использовать средства орфографического и синтаксического
контроля русского текста и текста на иностранном языке
3.2.
7 класс

8 класс

9 класс

5 класс

6 класс

7 класс

Ученик получит возможность научиться
Вводить текст с элементами десятипальцевого метода
печати на русской и латинской клавиатуре, работать с
текстом (подготовка докладов, рефератов)
Печатать текст с помощью десятипальцевого метода
печати с использованием слепого метода на всех раскладках
клавиатуры, повышение скорости работы с текстом (120-140
символов в минуту)
Создавать текст на иностранном языке с использованием
слепого десятипальцевого клавиатурного письма
Использовать компьютерные инструменты, упрощающие
расшифровку аудиозаписей
4. Создание графических объектов
4.1.
Ученик научится
Создавать графические объекты в соответствии с поставленной
задачей на уроках с помощью графического планшета,
редактировать геометрический объект с точки зрения его
эстетического содержания и технического качества
Создавать диаграммы различных видов с помощью
компьютерных средств, задавать параметры диаграмм,
изменять параметры диаграммы
Создание графических объектов геометрических форм в
текстовом редакторе с помощью автофигур
Создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный процесс,
явление и т.д.
Создавать геометрические объекты средствами Excel
Использовать статистику по разным предметам для построения
диаграмм различных видов
Выбирать вид диаграммы в соответствии с поставленной

8 класс

9 класс

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

задачей
Выбирать иллюстрации в информационном источнике,
создавать идентичное изображение средствами компьютерных
инструментов
Использовать хронологическую информацию и данные
политической географии для составления специализированных
карт с помощью компьютерных средств, оформлять
географическую и хронологическую информацию с помощью
диаграмм
Создавать
различные
геометрические
объекты
с
использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов
Создавать диаграммы различных видов (алгоритмические,
концептуальные,
классификационные,
организационные,
родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами
Создавать
специализированные
карты
и
диаграммы:
географические, хронологические
Создавать
графические
объекты
проведением
рукой
произвольных линий с использованием специализированных
компьютерных инструментов и устройств
4.2.
Ученик получит возможность
Анализировать вводимую информацию на компьютер с
помощью различных технических средств (фото-, видео
камеры, микрофоны), отбирать данную информацию с точки
зрения эстетических параметров и технического качества
Составлять систему папок на индивидуальном ПК в
соответствии с полученной деятельностью, структурировать
свою деятельность
Осуществлять систему смены слайдов из готовых аппликаций
Подбирать визуальный ряд изображений, в соответствии со
смысловым содержанием ситуации
Вставлять готовые видеофрагменты и звук в систему
слайдов, использовать приемы настройки различных видов
анимации в слайдах, создавать анимированные исторические
карты
Создавать несложные модели в виртуальной среде
Использовать средства озвучивания в системе слайдов,
осуществлять монтаж видеофрагментов

9 класс

Создавать несложные модели трехмерных объектов
Создавать мультипликационные фильмы
Создавать виртуальные модели трёхмерных объектов
5.

6 класс
7 класс

8 класс
9 класс

8 класс

9 класс

5 класс

6 класс

Создание музыкальных и звуковых сообщений
5.1.

Ученик научится
Использовать микрофоны во время выступления с помощью
учителя
Использовать звуковые и музыкальные редакторы для
воспроизведения звука в системе слайдов
Использовать систему звукоподдержки для выступления перед
аудиторией
Использовать микрофоны во время выступления
Производить отработку звуковой информации с помощью
звуковых и музыкальных редакторов
Использовать звуковые и музыкальные редакторы
Использовать программы звукозаписи и микрофоны
5.2.
Ученик получит возможность
Создавать цифровое портфолио творческих достижений по
предмету, используя возможности музыкальных редакторов и
синтезаторов для создания материалов в рамках работы над
портфолио
Использовать
музыкальные
редакторы
для
решения
творческих задач
6. Создание, восприятие и использование гипермедиа
сообщений
6.1.
Ученик научится
Создавать различные виды сообщений: диаграммы, карты,
текстовую информацию
Отправлять данные виды сообщений одному и нескольким
пользователям
Выделять главную идею сообщения
Выделять структуру сообщения
Выделять фрагменты сообщения
Составлять вопросы к сообщению

7 класс

8 класс
9 класс

9 класс

5 класс

Использовать системы глобального позиционирования для
вычисления расстояния между объектами, использовать
полученные результаты в качестве учебного эксперимента
Работать с фотографиями — строить анализ и описание
фотографий
Организовывать сообщения в виде линейного или
включающего ссылки представления для самостоятельного
просмотра через браузер
Работать с особыми видами сообщений: диаграммами
(алгоритмические,
концептуальные,
классификационные,
организационные, родства и др.), картами (географические,
хронологические)
Проводить деконструкцию сообщений, выделение в них
структуры, элементов и фрагментов
Использовать при восприятии сообщений внутренние и
внешние ссылки
Формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое
описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения
Избирательно относиться к информации в окружающем
информационном пространстве, отказываться от потребления
ненужной информации
6.2.
Ученик получит возможность
Проектировать дизайн сообщений в соответствии с
задачами и средствами доставки
7. Коммуникация и социальное взаимодействие
7.1.
Ученик научится
Составлять развернутый плана презентации, выступать перед
аудиторией с презентацией индивидуального или группового
проекта
Создавать информационное сообщение, отправлять его
нескольким пользователем, отвечать на сообщения
Использовать возможности электронной почты для
информационного обмена в условиях образовательной
деятельности с разными участниками образовательного
процесса: одноклассниками, родителями учителями, - создание,
редактирование, сохранение, передача сообщения по локальной
и глобальной сети, формирование запроса и ответа на

6 класс

7 класс

8 класс

сообщение
Уважать информационные права других людей
Научится правилам «хорошего тона» общения в сети
Использовать систематический обмен информации средствами
дистанционного общения
Работе с возможными форумами, их предназначениями,
принципами работы в них
Использовать систему рассылок в электронной почте
Использовать гипермедиа сообщения для информационного
обмена в образовательной деятельности
Реализации коммуникативного сетевого взаимодействия с
помощью сообщения, составление комментариев к сообщению,
анализ полученных комментариев
Использовать правила этикета в общении в Интернет,
составлять корректные сообщения, комментарии, запросы
Использовать аудио- и видео материалы в своих выступлениях
для большой аудитории
Избирательно относится к выбору текстового форума для
общения в сети, выбирать форум в соответствии со своими
учебными интересами и предпочтениями, корректно строить
запросы и тексты сообщения в форуме
Использовать возможности электронной почты для
дистанционного обучения – получать задания, дополнительную
информацию по предмету
Использовать технологии дистанционного обучения –
получение задания по электронной почте
Организации своей деятельности по поиску информации,
структурирование полученной информации, своевременная
передача информации в виде сообщения
Формировать собственное информационное пространство,
активно и корректно взаимодействовать со всеми участниками
образовательного процесса с помощью электронной почты
Использовать элементы аудиовидеоподдержки для
представления презентации
Использовать возможности электронной почты для активного
взаимодействии в условиях образовательного процесса
Получению информации средствами электронной почты;
Соблюдать нормы и правила информационной культуры, быть
корректным участником информационно-правовых отношений

9 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

5 класс

Выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление
перед дистанционной аудиторией
Участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый
форум) с использованием возможностей Интернета
Использовать
возможности
электронной
почты
для
информационного обмена
Осуществлять
образовательное
взаимодействие
в
информационном пространстве образовательного учреждения
(получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио)
Соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с
уважением
относиться
к
частной
информации
и
информационным правам других людей
7.2.
Ученик получит возможность
Познакомиться с возможными образовательными форумами: их
назначениями, функциями, возможностями, правилами
пользования
Активно взаимодействовать в форумах социальных
образовательных сетях: корректно строить запросы, тексты
сообщения, комментарии
Быть участником группы, сообщества в Интернете;
Взаимодействовать с участниками образовательного процесса с
помощью Интернет
Извлекать образовательную информацию на форумах,
избирательно относится к ней
Создавать индивидуальные и коллективные Web-странички
Взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над
сообщение)
Участвовать в форумах в социальных образовательных сетях
Взаимодействовать
с
партнёрами
с
использованием
возможностей
Интернета
(игровое
и
театральное
взаимодействие)
8. Поиск и организация хранения информации
8.1.
Ученик научится
Искать информацию в соответствующих по возрасту цифровых
словарях и справочниках. Избирательно относится к

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

информаци;
Искать небольшую информации в соответствующих по
возрасту электронных библиотеках в контролируемом
Интернете
Использовать методы поиска информации в небольших базах
данных
Грамотно строить запрос для поиска информации по одному
имени, факту, событию, термину, определению и т.д.
Строить запрос в поисковой системе
Самостоятельно строить поиск небольшой информации в
электронных библиотеках, каталогах - грамотно вводить
название книги и автора, пользоваться картой сайта библиотеки,
грамотно осуществлять запрос в поисковой строке электронной
библиотеки
Самостоятельно строить учебные базы данных с помощью
различных компьютерных инструментов, заполнять базы
данных, изменять информацию, задавать их параметры с
помощью учителя
Искать информацию на тематических сайтах: пользоваться
картой сайта для поиска необходимой информации
Составлять библиографический список книг по определенной
теме с помощью нескольких электронных каталогов
Самостоятельно составлять небольшие базы данных, используя
разную информацию; использовать базы данных в учебной
деятельности
Создавать системы папок для тематической информации
различных видов, заполнять их в процессе учебной
деятельности
Осуществлять синхронный поиск информации в различных
поисковых системах, сравнивать полученные данные
Критически относится к информации
Составлять список Интернет-ресурсов по предмету,
пользоваться им в повседневной учебной деятельности
Самостоятельно составлять базы данных, заполнять их в
процессе учебной деятельности в соответствии с поставленной
задачей
Представлять наработанный материал в форме цифрового
портфолио достижений
Использовать различные приёмы поиска информации в

8 класс

9 класс

6 класс

7 класс

8 класс

Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска
информации и анализировать результаты поиска
Использовать приёмы поиска информации на персональном
компьютере, в информационной среде учреждения и в
образовательном пространстве
Использовать различные библиотечные, в том числе
электронные, каталоги для поиска необходимых книг
Искать информацию в различных базах данных, создавать и
заполнять базы данных, в частности использовать различные
определители
Формировать собственное информационное пространство:
создавать системы папок и размещать в них нужные
информационные источники, размещать информацию в
Интернете
8.2.
Ученик получит возможность
Использовать тематические поисковые сайты по предмету для
получения дополнительной информации
Использовать карту сайта и поисковую строку для доступа и
поиска информации
Создавать и заполнять различные определители
Использовать различные приёмы поиска информации в
Интернете в ходе учебной деятельности.
9. Анализ информации, математическая обработка
данных в исследовании
9.1.
Ученик научится
Проектировать несложные объекты
Проектировать свою собственную деятельность по анализу
социального, политического, экономического объекта изучения:
явления, процесса, системы, феномена и т.д.
Представлять полученную информацию о социальном,
политическом, экономическом объекте изучения с помощью
средства визуализации – математической модели
Проводить несложные эксперименты и исследования в
виртуальных лабораториях с помощью учителя, создавать
модели объектов в виртуальных лабораториях и управлять ими в
них
Определять параметры, характеристики математической модели

9 класс

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

описываемого объекта изучения
Создавать модели сложных объектов в виртуальных
лабораториях
Вводить результаты измерений и другие цифровые данные для
их обработки, в том числе статистической и визуализации
Строить математические модели
9.2.
Ученик получит возможность
Искать информацию по заданной теме в соответствующих по
возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных –
ресурсах Интернет
Грамотно составлять список используемых цифровых ресурсов
Критически относится к информации. Пользоваться методом
избирательности
Определять выборы методов исследования, проводить их с
помощью компьютерных средств
Предоставлять промежуточные результаты с помощью аудио- и
видео поддержки
Представлять полученную информацию с помощью диаграмм
различных видов, составлять описания к ним
Вести самостоятельную и индивидуальную исследовательскую
деятельность в социальных и естественнонаучных сферах,
осуществлять визуализацию данных измерений с помощью
диаграмм и других средств визуализации
Использовать систему визуализации (видеоролики,
видеофрагменты, цепочки из автофигур, блок-схем) для
представления социальных измерений
Составлять развернутый план презентации
Осуществлять статистические измерения социальных и
естветсвенно-научных процессов
Осуществлять промежуточную рефлексию своей деятельности,
обсуждать результаты своей деятельности
Строить анализ затраченных ресурсов, корректировать их с
помощью учителя
Проводить естественно-научные и социальные измерения,
вводить результаты измерений и других цифровых данных и
обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью
визуализации
Анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых
ресурсов

5 класс
6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

7 класс
8 класс

10. Моделирование, проектирование и управление
10.1.
Ученик научится
Использовать средства ИКТ в решении учебных задач под
присмотром учителя
Использовать инструменты ИКТ для учета, систематизации и
обработки информации (социальной статистики, политических
процессов, социальных измерений, экономических данных и
т.д.)
Использовать средства ИКТ в индивидуальной деятельности
для решения учебных задач
Проектировать, организовывать и представлять свою
деятельность с помощью средств визуализации: диаграмм, карт,
таблиц, блок-схем на основе инструментов ИКТ
Моделировать несложные модели с помощью средств
программирования, предложенных учителем
Организовывать групповую деятельность с использованием
ИКТ (групповые проекты)
Оценивать потребность в дополнительной информации с
помощью средств и ресурсов ИКТ для решения познавательных
задач
Использовать инструменты ИКТ для создания видео- и
звукового ряда
Моделировать более сложные объекты с помощью средств
программирования, выбирать программы для моделирования
объектов и процессов
Проектировать, анализировать результаты индивидуальной и
групповой деятельности с использованием ИКТ
Моделировать с использованием виртуальных конструкторов
Моделировать с использованием средств программирования
Проектировать и организовывать свою индивидуальную и
групповую деятельность, организовывать своё время с
использованием ИКТ
10.2.
Ученик получит возможность
Строить несложные виртуальные и математические модели,
используя системы проектирования
Создавать математические модели реальных объектов,
проектировать их в виртуальной среде

9 класс

Проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы,
использовать системы автоматизированного проектирования
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов
для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических
задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у
обучающихся будут сформированы необходимые универсальные учебные
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности на уровне основного общего образования.
При освоении личностных действий формируется:
 критическое отношение к информации и избирательности её
восприятия;
 уважение к информации о частной жизни и информационным
результатам деятельности других людей;
 основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий
обеспечивается:
 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых
в информационной среде;
 использование
результатов
действия,
размещённых
в
информационной среде, для оценки и коррекции выполненного
действия;
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ
играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
 поиск информации;
 фиксация
(запись) информации с помощью различных
технических средств;
 структурирование информации, её организация и представление в
виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
 создание простых медиасообщений;
 построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ
является
важным
инструментом
для
формирования
коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого
используются:
 обмен гипермедиасообщениями;
 выступление с аудиовизуальной поддержкой;
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
 общение
в цифровой среде (электронная почта, чат,
видеоконференция, форум).
Информационно-коммуникационные технологии: дистанционная
технология
Краткая характеристика.
Планируемые результаты

Этапы работы. Система
оценивания. Использование
элементов технологии.
Методы, виды деятельности.
Дистанционная образовательная
технология (ДОТ) —
образовательная технология,
реализуемая в основном с
применением средств
информатизации и
телекоммуникации, при
опосредованном или не
полностью опосредованном
взаимодействии (на расстоянии)
обучающегося и учителя.
При реализации дистанционной
образовательной технологии
играют первостепенную роль
Интернет-технологии и
телекоммуникационные
технологии.
Важным видом дистанционных
образовательных технологий
является кейс-технологии,
которые основаны на
самостоятельном изучении
печатных и мультимедийных
учебно методических материалах,
предоставляемых обучаемому в
форме кейса.
В образовательном процессе
дистанционного используются
следующие средства обучения:
книги (в бумажной и электронной
форме), сетевые учебные
материалы, компьютерные
обучающие системы в обычном и
мультимедийном вариантах,
аудио учебно-информационные
материалы, видео учебноинформационные материалы,
лабораторные дистанционные
практикумы, тренажеры, базы
данных и знаний с удаленным

5 класс:
6.
Создавать информационное сообщение,
отправлять его нескольким пользователем,
отвечать на сообщения.
7.
Использовать возможности электронной
почты для информационного обмена в
условиях образовательной деятельности с
разными участниками образовательных
отношений: одноклассниками, родителями
учителями.
8.
Создание, редактирование, сохранение,
передача сообщения по локальной и
глобальной сети, формирование запроса и
ответа на сообщение.
6 класс:
1.
Использовать систематический обмен
информации средствами дистанционного
общения.
2.
Использовать систему рассылок в
электронной почте.
3.
Использовать гипермедиа сообщения
для информационного обмена в
образовательной деятельности.
7 класс:
1.
Использовать аудио- и видео материалы
в своих выступлениях для большой
аудитории.
2.
Использовать возможности электронной
почты для дистанционного обучения –
получать задания, дополнительную
информацию по предмету.
8 класс:
1.
Использовать элементы
аудиовидеоподдержки для представления

доступом, электронные
библиотеки с удаленным
доступом, дидактические
материалы на основе экспертных
обучающих систем,
дидактические материалы на
основе геоинформационных
систем.
Для ДО используются методы
обучения: демонстрация,
иллюстрация, объяснение,
рассказ, беседа, упражнение,
решение задач, письменные
работы, повторение.

презентации.
2.
Использовать возможности электронной
почты для активного взаимодействии в
условиях образовательного процесса.
9 класс:
1.
Выступать с аудиовидеоподдержкой,
включая выступление перед дистанционной
аудиторией.
2.
Участвовать в обсуждении
(аудиовидеофорум, текстовый форум) с
использованием возможностей Интернета.
3.
осуществлять образовательное
Взаимодействие в информационном
пространстве образовательной организации
(получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей
работы, формирование портфолио).
4.
Соблюдать нормы информационной
культуры, этики и права; с уважением
относиться к частной информации и
информационным правам других людей.

Приложение № 3
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся
Основные направления
Учебно – исследовательская деятельность – деятельность учащихся,
связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с
заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных
этапов, характерных для исследования в
научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной
проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими,
сбор
собственного материала, его анализ и обобщение, научный
комментарий, собственные выводы»

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебнопознавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая
общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на
достижение общего
результата деятельности. Непременным условием
проектной деятельности является наличие представлений о конечном
продукте деятельности и этапов его достижения.
Эти виды деятельности могут дать образовательные эффекты, если
будут использоваться оба в образовательной практике.
Планируемые результаты
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут
опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы,
способствующей
воспитанию
самостоятельности,
инициативности,
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне
овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать
решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению
наиболее приемлемого решения.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований
обучающиеся освоят умение оперировать гипотезами как отличительным
инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения
интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных
предположений и их последующей проверки.
В
результате
целенаправленной
учебной
деятельности,
осуществляемой в формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе
освоения системы научных понятий у выпускников будут заложены:
• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы,
затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический
жизненный опыт;
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
• основы ценностных суждений и оценок;
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать
невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в
установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;
• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных
сред и эпох.

В результате освоения учебно-исследовательской и проектной
деятельности выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,
используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой
проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой
проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть
получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы
исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство
по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные
рассуждения, построение и исполнение алгоритма;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как
наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы»,
эксперимент, моделирование, использование математических моделей,
теоретическое
обоснование,
установление
границ
применимости
модели/теории;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание,
сравнительное историческое описание, объяснение, использование
статистических данных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться
к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных
установок, моральных суждений при получении, распространении и
применении научного знания.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное
исследование, учебный и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор
логических возможностей, математическое моделирование;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как
абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с
другими известными фактами;

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск
исторических образцов;
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира:
целостное отображение мира, образность, художественный вымысел,
органическое единство общего особенного (типичного) и единичного,
оригинальность;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные
способности, осваивать новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний,
за качество выполненного проекта.
Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности
Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную
деятельность имеет следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются
как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая
деятельность должна быть направлена не только на повышение
компетентности подростков в предметной области определённых учебных
дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта,
имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть
организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои
потребности в общении со значимыми, референтными группами
одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе
целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности,
подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми,
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают
навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в
коллективе;
3) организация
учебно-исследовательских
и
проектных
работ
школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной
деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы
практически любые способности подростков, реализованы личные
пристрастия к тому или иному виду деятельности.
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно
учесть следующие моменты:
— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика
и совпадать с кругом интереса учителя;

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы,
иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет
проведён учителем безукоризненно правильно;
— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования
должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед
другом и взаимопомощи;
— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то
новое ученику, а уже потом науке.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие,
так и специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности,
которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого
исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;
выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование,
определение последовательности и сроков работ; проведение проектных
работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с
замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в
соответствующем использованию виде;
• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую
активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую
мотивацию.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует
считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное,
личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для
исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в
коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как
показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.
Специфические черты (различия) проектной и учебноисследовательской деятельности
Проектная деятельность
Учебно-исследовательская
деятельность
Проект направлен на получение
В ходе исследования организуется
конкретного запланированного
поиск в какой-то области,
результата — продукта,
формулируются отдельные
обладающего определёнными
характеристики итогов работ.

свойствами и необходимого для
конкретного использования
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

Отрицательный результат есть тоже
результат
Логика построения
исследовательской деятельности
включает формулировку проблемы
исследования, выдвижение гипотезы
(для решения этой проблемы) и
последующую экспериментальную
или модельную проверку
выдвинутых предположений

При организации учебно-исследовательской и проектной деятельности
меняется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится
действительным организатором совместной работы с обучающимися,
способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения
знаниями.
При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно
помнить, что проект — это форма организации совместной деятельности
учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их
определённой
последовательности,
направленной
на
достижение
поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.
Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во
времени, который имеет следующую структуру:
Анализ ситуации, формулирование замысла, цели
 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость
создать новый продукт (формулирование идеи проектирования);
 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования);
 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в
задачу (серию задач).
Выполнение (реализация) проекта:
 планирование этапов выполнения проекта;
 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов
решения,
проведения
исследования,
методов
исследования
(статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.);
 собственно реализация проекта.
Подготовка итогового продукта:
 обсуждение
способов оформления конечных результатов
(презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.);

сбор, систематизация и анализ полученных результатов;
 подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
 выводы, выдвижение новых проблем исследования.
К этим основным этапам проекта существуют дополнительные
характеристики, которые необходимы при организации проектной
деятельности школьников.
Проект характеризуется:
 ориентацией на получение конкретного результата;
 предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в
разной степени детализации и конкретизации;
 относительно
жесткой регламентацией срока
достижения
(предъявления) результата;
 предварительным планированием действий по достижении результата;
 программированием – планированием во времени с конкретизацией
результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих
достижение общего результата проекта;
 выполнением
действий и их одновременным мониторингом и
коррекцией;
 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с
исходной ситуацией проектирования, анализом новой ситуации
Одним из видов учебных проектов является исследовательский проект,
где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним
из её компонентов выступает исследование.
В оценке результата проекта (исследования) учитывается:
1) участие
в проектировании (исследовании): активность каждого
участника в соответствии с его возможностями; совместный характер
принимаемых решений; взаимная поддержка участников проекта;
умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять
последствия этого выбора, результаты собственной деятельности;
2) выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее
применение для достижения поставленной цели;
также могут оцениваться: корректность применяемых методов
исследования и методов представления результатов; глубина проникновения
в проблему, привлечение знаний из других областей; эстетика оформления
проекта (исследования).
В ходе проектной и учебно-исследовательской деятельности
формируются следующие способности:
 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему
получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки);


целеполагать (ставить и удерживать цели);
 планировать (составлять план своей деятельности);
 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели,
выделяя все существенное и главное);
 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;
 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи,
отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять
точки зрения других).
Основные умения, формируемые в ходе учебно-исследовательской
деятельности.
Этапы учебно-исследовательской
Ведущие умения учащихся
деятельности
1. Постановка проблемы, создание Умение
видеть
проблему
проблемной
ситуации, приравнивается
к
проблемной
обеспечивающей
возникновение ситуации
и
понимается
как
вопроса,
аргументирование возникновение
трудностей
в
актуальности проблемы
решении проблемы при отсутствии
необходимых знаний и средств
Умение ставить вопросы можно
рассматривать
как
вариант,
компонент умения видеть проблему
Умение выдвигать гипотезы - это
формулирование
возможного
варианта
решения
проблемы,
который
проверяется
в
ходе
проведения исследования
Умение структурировать тексты
является частью умения работать с
текстом,
которые
включают
достаточно большой набор операций
Умение
давать
определение
понятиям – это логическая операция,
которая направлена на раскрытие
сущности
понятия
либо
установление значения термина.
2.Выдвижение гипотезы,
Для
формулировки
гипотезы
формулировка гипотезы и раскрытие необходимо
проведение
замысла исследования.
предварительного
анализа
имеющейся информации.


3. Планирование исследовательских Выделение материала, который
(проектных)
работ
и
выбор будет использован в исследовании
необходимого инструментария
Параметры (показатели) оценки,
анализа
(количественные
и
качественные)
Вопросы,
предлагаемые
для
обсуждения и пр.
4. Поиск
решения проблемы, Умение
наблюдать, умения и
проведение
исследований навыки проведения экспериментов;
(проектных работ) с поэтапным умение
делать
выводы
и
контролем и коррекцией
умозаключения;
организацию
наблюдения,
планирование
и
проведение простейших опытов для
нахождения
необходимой
информации и проверки гипотез;
использование разных источников
информации; обсуждение и оценку
полученных
результатов
и
применение их к новым ситуациям;
умение делать выводы и заключения;
умение классифицировать
5.Представление
(изложение) Умение структурировать материал;
результатов
исследования
или обсуждение,
объяснение,
продукта проектных работ, его доказательство, защиту результатов,
организация с целью соотнесения с подготовку,
планирование
гипотезой, оформление результатов сообщения
о
проведении
деятельности
как
конечного исследования, его результатах и
продукта, формулирование нового защите;
оценку
полученных
знания
результатов и их применение к
новым ситуациям.
Особенности оценки индивидуального проекта
Оценка метапредметных результатов
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является защита итогового индивидуального проекта.
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.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по
завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности,
представленный в одной из описанных выше форм;
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту
(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех
проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого
описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка
использованных источников.
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику
работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе:
а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая
динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской
дисциплины.
При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в
отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных
решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.
Общим требованием ко всем работам является необходимость
соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В
случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на
источник проект к защите не допускается.
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и
задач
проектной деятельности на данном этапе образования.
Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и
решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать
адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации,
формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели,
макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом
включает оценку сформированности познавательных учебных действий.
2. Сформированность предметных знаний и способов действий,
проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и
обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой
использовать имеющиеся знания и способы действий.
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в
умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной
деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для
достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в
трудных ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в
умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её
результаты, аргументированно ответить на вопросы.
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе
интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об
уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на
основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и
пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх
названных выше критериев.
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно
выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности:
базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в
степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта,
поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся
способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью
руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.
Ниже приводится содержательное описание каждого из вышеназванных
критериев для выпускников основной школы (9 класс).
Содержательное описание каждого критерия
Критерий

Уровни
сформированности
деятельности
Базовый

навыков

проектной

Повышенный

Самосто
ятельно
е
приобре
тение
знаний
и
решение
проблем

Знание
предмет
а

Регулят
ивные
действи
я

Работа в целом
свидетельствует о способности
самостоятельно с опорой на
помощь руководителя ставить
проблему и находить пути её
решения; продемонстрирована
способность приобретать
новые знания и/или осваивать
новые способы действий,
достигать более глубокого
понимания изученного

Продемонстрировано
понимание содержания
выполненной работы; в работе
и в ответах на вопросы по
содержанию работы
отсутствуют грубые ошибки
Продемонстрированы навыки
определения темы и
планирования работы;
работа доведена до конца и
представлена комиссии;
некоторые этапы выполнялись
под контролем и при
поддержке руководителя; при
этом проявляются отдельные
элементы самооценки и
самоконтроля обучающегося

Работа в целом
свидетельствует о
способности самостоятельно
ставить проблему и находить
пути её решения;
продемонстрировано
свободное владение
логическими операциями,
навыками критического
мышления, умение
самостоятельно мыслить;
продемонстрирована
способность на этой основе
приобретать новые знания
и/или осваивать новые
способы действий, достигать
более глубокого понимания
проблемы
Продемонстрировано
свободное владение
предметом проектной
деятельности; ошибки
отсутствуют
Работа тщательно
спланирована и
последовательно реализована,
своевременно пройдены все
необходимые этапы
обсуждения и представлени4.
контроль
и
коррекция
осуществлялись
самостоятельно

Коммун
икация

Продемонстрированы навыки
оформления проектной работы
и пояснительной записки, а
также подготовки простой
презентации; автор отвечает на
вопросы

Тема ясно определена и
пояснена
Текст/сообщение хорошо
структурированы
Все мысли выражены ясно,
логично, последовательно,
аргументированно
Работа/сообщение вызывает
интерес
Автор свободно отвечает на
вопросы

Механизмы реализации проектной и исследовательской
деятельности
Проектная деятельность
С учетом возрастной динамики в работе с обучающимися учителя
могут использовать т.н. «возрастно-ориентированные проекты».
Проект-проба (5-6 классы)
Особенности организации проектной деятельности в данном возрасте
связаны со становящимся у подростков «чувством взрослости» и
стремлением создать собственными руками продукт, по образу и подобию
существующего в культуре.
Данная деятельность учащихся направленна на открытие и
освоение норм производственной и проектной деятельности. Этот вид
проектной деятельности имеет статус учебной пробы и не ориентирован на
анализ ситуации, реальной практики, функционирующей системы,
требующей изменения.
В привязке к предметным дисциплинам (русскому языку, истории,
предметам естественнонаучного цикла и т.д.) такими продуктами, в
частности,
являются,
например, изготовленная
книга
сказок
с
иллюстрациями; словарь «крылатых выражений», значимых для подростков;
музейная экспозиция «История жизни известного предмета (часы, стул,
ложка, ручка): от возникновения до сегодняшнего времени»; «Стоянка
древнего человека»; поставленный в группе танцевальный номер, похожий
на тот, что танцуют профессиональные артисты и т.п.
Необходимость организации и значимость такой работы в школе
обусловлена тем, что создание младшими подростками продукта по
собственной инициативе, но с опорой на существующие образцы, является
пропедевтикой проектной деятельности.

Существенным условием появления у младших подростков проектных
инициатив является стиль взаимодействия педагога с учащимися. Учебное
сотрудничество, доброжелательный авторитет взрослого побуждает
школьников продолжить начатую работу на уроках посредством реализации
проектных замыслов.
Дизайн-проект (7-8 класс)
Особенности организации проектной деятельности в данном возрасте
связаны с возрастающей личной критичностью подростков к окружающему
миру.
Подросток создает, например, техническую модель, но такую, чтобы
она отличалась по тому или иному показателю в лучшую сторону от
существующего прототипа. Другой вариант преобразования – создание
продуктов
с
опорой
на
исходный
прототип,
но
преобразованных/адаптированных с учетом новых обстоятельств их
применения/использования.
Такая деятельность может быть названа «дизайн-проектом» и
квалифицирована как авторское действие.
В привязке к предметным дисциплинам (русскому языку,
информатики, естествознанию и т.д.) такими продуктами, в частности,
являются создание нового «типа» словаря как комбинации известных
словарей; создание презентаций по предметным темам различных учебных
дисциплин с использованием разнообразных средств ИКТ и специально
ориентированных на особую их выразительность и запоминаемость; не
просто изготовление конструкций с использованием знаний из области
физики теоретического и прикладного характера, а усовершенствование
существующих конструкций; создание оригинальных музейных экспозиций,
например, экспозиции «Культура питания» (нормы и культура питания в
разные эпохи; соотнесенность с современными требования и стандартами к
нормам и культуре питания).
Проектная деятельность может выстраиваться на материале учебных
дисциплин, реализовываться через урочную, внеурочную деятельность и
школьное дополнительное образование.
Проект, меняющий жизнь (9 класс)
В рамках этих проектов старшие подростки являются держателями
проектного замысла, направленного на решение той или иной проблемы
социо-культурного характера.
На данном этапе существенны две характеристики проектной
деятельности.

1. Необходимо различение того, что производится (делается), и того,
что в результате происходит (получается, возникает). Производимый продукт
не является самоцелью. Появляясь, этот продукт изменяет более широкий
контекст, например, социальную ситуацию. Это означает, что старшие
подростки, замысливая и реализуя свой проект действуют не по принципу
«Хочу сделать вот это», а иначе – «Вижу проблему и хочу ее решить».
Именно этот момент является принципиальным.
2. Обязательным является анализ конкретной ситуации, относительно
которой проект замысливается и реализуется. Проект в своем родовом виде
всегда предполагает получение такого результата, который влияет на
ситуацию, относительно которой возник замысел.
Педагоги, работающие с подростковыми проектами на данном этапе,
ориентируются на следующие виды проектов:
- социальные проекты, направленные на решение существующих
социальных проблем различного масштаба (в том числе, оказание помощи
нуждающимся) средствами социального воздействия (проекты «Разработка
образовательной программы и обучение пожилых людей компьютерной
грамотности», «Организация праздников в детском доме» и др.);
- творческие проекты, ориентированные на улучшение социальной
ситуации средствами художественного воздействия (проекты «Социальная
реклама», «Организация постоянных творческих выставок для изменения
облика собственной школы» и др.);
- проектные пробы (эскизы, макеты) социально-экономического
характера, направленные на улучшение социальной ситуации с
использованием предметных знаний и умений («Бизнес-проекты малых
предприятий», «Проект техноэкополиса «БиоДеревня», проект технополиса
«Разумный город» и др.);
- проектные пробы инженерного характера, направленные на
улучшение социальной ситуации посредством разработки эскизов, макетов,
прототипов инженерных конструкций, машин, позволяющих более
эффективно решать значимые социальные задачи.
Учебно-исследовательская деятельность
Под учебно-исследовательской деятельностью предлагается понимать
систему учебных ситуаций, направленных на открытие и поэтапное освоение
исследовательской
деятельности в соответствии с возрастными
возможностями подростков.
Открытие и освоение норм исследовательской деятельности
учащимися осуществляются:

- в ситуациях, специально спроектированных педагогом в рамках
урочной и внеурочной деятельности;
- самостоятельно самими учащимися.
Учебно-исследовательская деятельность во время урочной
деятельности
В ходе урочной деятельности принципиально одновременное решение
двух образовательных задач – освоение норм исследовательской
деятельности и освоение предметного материала. Предметный материал
осваивается средствами исследовательской деятельности.
В целом можно выделить несколько форматов учебных ситуаций
учебно-исследовательского характера, в большей степени имеющих
отношение к организации учебных исследований на материале
естественнонаучных дисциплин.
Во-первых, это ситуации, в ходе которых обучающиеся
исследовательским образом открывают новые законы (естественнонаучные
дисциплины) или закономерности (гуманитарные дисциплины).
В данном случае учебные ситуации строятся как деятельностная
проблематизация или «бытовых» представлений учащихся, или как
проблематизация сложившихся у школьников научных представлений в
границах той или иной научной парадигмы. Например, проведение
экспериментов Галилея как проблематизация физики Аристотеля;
проведение экспериментов Эрстеда, как проблематизации физики Ньютона и
выход в «физику поля»; обнаружение дуальной природы света как выход в
пространство квантовой механики и т.д.
Во-вторых, это исследования тех или иных явлений с использованием
уже имеющихся представлений о тех или иных законах и закономерностях.
Данные исследования носят в большей степени прикладной характер и
осуществляются в рамках той или иной научной парадигмы (исследование
теплопроводности конкретного металла, уточнение особенностей жизни
животного известной группы, изучение свойств «новой» кислоты или соли и
т.д.).
В-третьих, это исследования различных инженерных конструкций,
механизмов,
материалов,
искусственно
полученных
веществ,
технологических процедур с точки зрения тех законов физической,
химической, биологической природы, которые лежат в основе их
«устройства и работы».
В ходе внеурочной деятельности в подростковой школе имеет смысл
сосредоточиться именно на освоении норм исследовательской деятельности.
Представляется, что подросткам важнее научиться что-то делать «по-

взрослому», получить пусть и известный результат, но используя настоящие
научные методы. Получение принципиально нового знания является скорее
эффектом или даже «артефактом» учебно-исследовательской работы в этом
возрасте.
Учебно-исследовательская деятельность во время урочной
деятельности
(на материале естественнонаучных дисциплин)
Организация учебно-исследовательской деятельности в рамках
урочной деятельности является, на наш взгляд, одним из наиболее сложных
вопросов.
Учебно-исследовательская деятельность в 5-7 классах на уроках
В отношении учебно-исследовательской деятельности базовой
образовательной задачей в границах 5-7 классов являетсярефлексивное
открытие
норм
исследовательской
деятельности
через
формат
исследовательских заданий.
Исследовательское
задание
представляет
собой
специально
сконструированную учебную ситуацию, внутри которой исследовательская
проблематика теоретического характера, исследовательская задача, способы
и средства исследовательской деятельности уже заданы, однако результат не
известен.
В рамках дисциплин естественно-научной направленности учащимся
необходимо
воспроизвести
по
описанию
ситуацию
и самостоятельно обнаружить особенности изучаемого явления.
Если обнаружение нового свойства известного объекта или «открытие»
нового явления будет проделано самими обучающимися, то оно с большой
вероятностью будет сопровождается удивлением познавательного характера.
Вопросы-удивления «Как это возможно?», «Почему это происходит?», «За
счет чего это возможно?» могут быть переформатированы в вопросы
проблемного характера.
Следующий шаг работы с исследовательским заданием – работа с
текстом (в том числе и с текстом учебника) как текстом-ответом на
сформулированные самими школьниками вопросы. Предварительно
возможно высказывание гипотез о природе данного эффекта,
самостоятельное (в масштабах класса) выявление общих закономерностей.
В рамках социально-гуманитарной предметности при решении
исследовательского задания от обучающихся ожидается готовность
самостоятельно подействовать в соответствии с заданной нормой
исследования (исследовательской процедурой) и предложить собственную
интерпретацию изучаемого события, текста (например, описание битвы на

Куликовом поле глазами путешественника-исследователя из Китая, Западной
Европы, Ближнего Востока).
Обязательным этапом учебной работы в рамках исследовательского
задания является проведение рефлексивного анализа проделанных шагов и
выделение норм исследовательской деятельности.
Учебно-исследовательская деятельность в 8-9 классах в рамках
урочной деятельности
Для обучающихся 8-9 классов базовой образовательной задачей
является освоение норм исследовательской деятельности через формат
исследовательских задач, предполагающих групповые формы работы.
Исследовательская
задача
представляет
собой
специально
сконструированную учебную ситуацию, в границах которой учащимся
необходимо (при поддержке педагога) выделить проблему (в ходе анализа
известных из истории практических затруднений; возникших противоречий
между существующей теорией и новыми фактами), сформулировать
проблемный вопрос, предложить версии решения, осуществить их проверку.
Рефлексивные процедуры в ходе решения исследовательских задач
направлены на выделение этапов деятельности, на оценку точности
выделенной проблематики, точности сформулированного проблемного
вопроса, эффективности предложенных способов проверки выдвинутых
предположений.
При конструировании исследовательской задачи используется
изучаемый программный материал.
Учебно-исследовательская работа, организованная в виде выполнения
исследовательских заданий на материале программного курса остается
доминирующей в этом возрасте.
Учебно-исследовательская деятельность во время внеурочной
деятельности
Для организации учебно-исследовательской деятельности во
внеурочное время можно использовать несколько форматов работы.
1.
Деятельностное
знакомство
с
научными
открытиями,
совершенными учеными в прошлые века.
Определенная избыточность видения у обучающихся в данном случае
позволит им познакомиться не только с содержанием открытия, но и
выделить этапы этого открытия: выделить проблематику (в том числе –
культурно-историческую) того или иного научного эксперимента,
реконструировать гипотезу исследования, понять и оценить оригинальность
созданной экспериментальной установки и т.д.

Как в 8-9 классах, так и в 5-7 обязательны рефлексивные процедуры
относительно проведенной работы. В ходе рефлексии важно ответить на
вопросы: какие проблемы решали авторы научных открытий; чем эти
проблемы были обусловлены; как происходил поиск ответа на поставленные
вопросы, как были организованы экспериментальные процедуры.
2. Следующий вид работ внеурочного характера касается проведения
самими школьниками в игровом формате несложных вариантов
исследований на разном предметном материале. Данный вид работ наиболее
адекватен учащимся младшего подросткового возраста (5-6 класс).
Примеры таких исследований: измерение школьниками пульса и
артериального давления друг у друга до выполнения физических упражнений
и после с заполнением табличных данных и оформлением выводов;
исследование эмоциональных стояний во время написания контрольной
работы; исследование свойств магнита и т.д.
В подобного рода работах сложно сформулировать проблематику,
высказать гипотезы и т.д. Однако в данном случае это и не нужно. Так как
собственно замысел исследования принадлежит взрослому, а само «игровое»
исследование является сильно усеченным вариантом когда-то проведенных
«взрослых» исследований, нет нужды приписывать им «избыточную
познавательную» составляющую. В данном случае более важно предоставить
школьникам возможность сыграть в исследование, провести измерения,
сопоставить их, возможно – проанализировать и сделать локальные
эмпирические выводы.
Для учащихся 8-9 классов в рамках этого формата наиболее подходит
воспроизведение ими тех или иных опытов, экспериментов по заданной
норме. Уровень сложности эксперимента выбирают сами учащиеся.
Наиболее интересно, если эти наблюдения, опыты, эксперименты берутся из
лабораторных практикумов для студентов первых курсов высшей школы.
Важно, чтобы в ходе их проведения обсуждались этапы работы и их
предназначение.
3. Третий вид работ внеурочного характера является «вневозрастным»
и касается организации работы обучающихся по анализу этапов и
содержания современного научного исследования. Исследование может быть
представлено в виде текста или, что – лучше, фильма.
Анализ школьниками представленного исследования (открытия)
касается выделения проблематики, исследовательских вопросов, наличия или
отсутствия гипотез и их содержания, устройства экспериментальных
установок, последовательности экспериментальных процедур и т.д.

Принципиально важно, чтобы такой фильм рассказывал как об
открытии, так и об исследователях, его совершивших. Для подростков
принципиально важен образ взрослых-исследователей, с которыми они могут
себя идентифицировать и относительно которых могут начинать
конструировать как образ своей будущей профессиональной деятельности
так и вообще образ своего будущего.
Другими видами внеурочной учебно-исследовательской деятельности
могут быть:
- групповые и самостоятельные наблюдения/опыты в отношении
самостоятельно сформулированных познавательных вопросов, в том числе –
проблемного характера; планирование способов их решения по схеме: «Как
бы я исследовал данное физическое явление (историческое событие)?»;
- выполнение эмпирических исследовательских заданий,
предложенных педагогом, в полевых условиях;
- выполнение исследовательских заданий, предложенных педагогом
(исследование неизвестного объекта по собственной исследовательской
«программе» в рамках известной теории с предварительным составлением и
обсуждением плана исследования;
- исследование (идентификация) нескольких неизвестных объектов в
рамках известной теории).

Приложение № 4
«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом»
Задача учить понимать, анализировать, истолковывать текст в знакомой
обучающимся и незнакомой познавательной ситуации - одна из самых
актуальных задач современной школы.
Именно поэтому Федеральные государственные образовательные
стандарты основного общего образования включают в метапредметные
результаты освоения ОП ООО в качестве обязательного компонента
«овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров».
Именно смысловое чтение - основа развития ценностносмысловых личностных качеств обучающегося, надежное обеспечение
успешной познавательной деятельности на протяжении всей его жизни,

поскольку в новых социокультурных и экономических условиях чтение
понимается как важнейший ресурс развития личности, как источник
приобретения знаний, преодоления ограниченности индивидуального
социального опыта. Чтение осознается как способ освоения ценностей
мировой культуры, средство обретения культурной компетентности личности
и подготовки к жизни в окружающей социальной реальности.
Смысловое (продуктивное) чтение — вид чтения, которое нацелено на
понимание читающим смыслового содержания текста. В концепции
универсальных учебных действий (А. Асмолов, Г. Бурменская, И.
Володарская и др.) выделены действия смыслового чтения, связанные:

с осмыслением цели чтения и выбором вида чтения в зависимости от
цели;

с извлечением необходимой информации из прослушанных текстов
различных жанров;

с определением основной и второстепенной информации;

с формулированием проблемы и главной идеи текста.
Для смыслового понимания недостаточно просто прочесть текст,
необходимо дать оценку информации, откликнуться на содержание.
Цель смыслового чтения — максимально точно и полно понять
содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить
информацию. Это внимательное «вчитывание» и проникновение в смысл с
помощью анализа текста. Владение навыками смыслового чтения
способствует развитию устной речи и, как следствие, — письменной речи,
способствует продуктивному обучению. Развитие способностей смыслового
чтения помогает овладеть искусством аналитического, интерпретирующего и
критического чтения.
Смысловое чтение отличается от любого другого чтения тем, что при
смысловом виде чтения происходят процессы постижения читателем
ценностно-смыслового момента текста, т. е. осуществляется процесс его
интерпретации, наделения смыслом.
Каждый читатель возьмет из текста ровно столько, сколько он способен
взять на данный момент, в зависимости от его потребностей и способностей.
Оттого и разница в восприятии.
Смысловое чтение позволяет освоить как научные, так и
художественные тексты.
При этом не нужно забывать главную отличительную особенность этих
текстов. Суть чтения научной литературы состоит в том, чтобы понять мир, в
котором мы живем. Поэтому мы не спорим с природой, мы соглашаемся.
Понимание научного текста в отличие от художественного должно быть

однозначным. Если книга предназначена для передачи знаний, цель автора в
том, чтобы дать читателю возможность чему-либо научиться. При чтении
художественных текстов допускается собственная позиция читателя, которая
может не совпадать с авторской.
Существуют различные способы смыслового чтения.
Аналитический, или структурный. В этом случае читатель идет от целого к
частному. Цель такого чтения — понять отношение автора к предмету или явлению и выявить факторы, повлиявшие на это отношение. Для того чтобы
проанализировать текст, читателю нужно определить:

какую книгу он читает, то есть понять ее основной предмет;

в чем основной смысл книги;

на какие смысловые или структурные части она подразделяется;

какие основные проблемы автор стремиться решить.
Синтетический, или интерпретационный. Здесь читатель движется от
частного к целому. Цель этого способа — выявить, какие задачи поставил автор в этом тексте и каким образом и насколько решил их. Для этого необходимо:

обнаружить и интерпретировать самые важные слова в тексте;

обнаружить и интерпретировать самые важные предложения;

обнаружить и интерпретировать самые важные абзацы;

определить, какие задачи автор решил, а с какими не справился.
При этом чтении читатель должен основное внимание уделить терминам и
суждениям автора. Результат — понимание и запоминание прочитанного,
создание на основе прочитанного новых (вторичных) текстов (пересказ, план,
конспект, тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и т. д.).
Критический, или оценочный. Цель его — оценить авторский текст и решить, согласен ли читатель с ним.
Обучение наиболее развитому виду чтения — смысловому
(рефлексивному) — заключается в овладении следующими умениями:
предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку;
понимать основную мысль текста;
формировать систему аргументов;
прогнозировать последовательность изложения идей текста;
сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме;
выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
понимать назначение разных видов текстов;
понимать невыраженную (подтекстовую) информацию текста;
сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста;

выражать информацию текста в виде кратких записей;
различать темы и подтемы специального текста;
ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный
момент информацию;
выделять не только главную, но и избыточную информацию;
пользоваться разными техниками понимания прочитанного;
анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе
чтения, получения, переработки информации и её осмысления.
Как помочь ученику основной школы овладеть «навыками смыслового
чтения текстов различных стилей и жанров»?
Одним из главных путей развития читательской грамотности является
стратегиальный подход к обучению смысловому чтению.
«Стратегии смыслового чтения» — различные комбинации приемов,
которые используют учащиеся для восприятия графически оформленной
текстовой информации, а также ее переработки в личностно-смысловые
установки в соответствии с коммуникативно-познавательной задачей.
Стратегии чтения являются алгоритмом умственных действий и операций в
работе с текстом. Обеспечивая его понимание, они помогают лучше и
быстрее осваивать знания, дольше их сохранять, воспитывают культуру
чтения.
Для развития умений смыслового чтения необходимо решить
следующие задачи:
 развивать навыки работы с содержащейся в текстах информацией в
процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научно-познавательных
текстов,
инструкций
посредством
консолидации возможностей всех без исключения учебных предметов;
 способствовать участию обучающихся в образовательных событиях
разного уровня, направленных на развитие смыслового чтения и
работы с текстом;
 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его
участников
Хорошо развитые умения смыслового чтения необходимы, так как
используются при выполнении самых разных заданий: дети читают
параграфы учебника, условия задач, инструкции и рецепты, алгоритмы
действий во время лабораторных и практических работ, подбирают материал
для написания реферата и т. д. Поэтому очень важно обеспечить
обучающимся развитие основ читательской компетенции.
Планируемые результаты

Стратегия смыслового чтения опирается на принцип преемственности:
учитывается связь с планируемыми результатами, установленными при
освоении обучающимися начальной школы (раздел «Чтение. Работа с
текстом»), с
междисциплинарной программой
«Формирование
универсальных учебных действий».
Поскольку чтение является
метапредметным навыком, то составляющие его части отражены в структуре
всех универсальных учебных действий:
 в личностные УУД входят мотивация чтения, мотивы учения,
отношение к себе и к школе;
 в регулятивные УУД - принятие учеником учебной задачи,
произвольная регуляция деятельности;
 в познавательные УУД – логическое и абстрактное мышление,
оперативная память, творческое воображение, концентрация внимания,
объем словаря.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой
образования система планируемых результатов строится на основе
уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития
большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой
подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся,
поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.
Работа с текстом НОО (на конец 4 класса)
Поиск
Выпускник научится:
информации и
• находить в тексте
понимание
конкретные сведения,
прочитанного
факты, заданные в явном
виде;
• определять тему и
главную мысль текста;
• делить тексты на
смысловые части,
составлять план текста;
• вычленять
содержащиеся в тексте
основные события и
устанавливать их
последовательность;
упорядочивать информацию
по заданному основанию;
• сравнивать между
собой объекты, описанные в
тексте, выделяя 2—3

ООО (на конец 9 класса)
Выпускник научится:
• ориентироваться в
содержании текста и
понимать его целостный
смысл:
• определять главную
тему, общую цель или
назначение текста;
• выбирать из текста
или придумать заголовок,
соответствующий
содержанию и общему
смыслу текста;
• формулировать

существенных признака;
• понимать
информацию,
представленную в неявном
виде (например, находить в
тексте несколько примеров,
доказывающих приведённое
утверждение;
характеризовать явление по
его описанию; выделять
общий признак группы
элементов);
• понимать
информацию,
представленную разными
способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
• понимать текст,
опираясь не только на
содержащуюся в нём
информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные
средства текста;
• использовать
различные виды чтения:
ознакомительное,
изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид
чтения в соответствии с
целью чтения;
• ориентироваться в
соответствующих возрасту
словарях и справочниках.

тезис, выражающий общий
смысл текста;
• предвосхищать
содержание предметного
плана текста по заголовку
и с опорой на предыдущий
опыт;
• объяснять порядок
частей/инструкций,
содержащихся в тексте;
• сопоставлять
основные текстовые и
внетекстовые компоненты:
обнаруживать
соответствие между
частью текста и его общей
идеей, сформулированной
вопросом, объяснять
назначение карты,
рисунка, пояснять части
графика или таблицы и
т. д.;
• находить в тексте
требуемую информацию
(пробегать текст глазами,
определять его основные
элементы, сопоставлять
формы выражения
информации в запросе и в
самом тексте,
устанавливать, являются
ли они тождественными
или синонимическими,
находить необходимую
единицу информации в
тексте);
• решать учебнопознавательные и учебнопрактические задачи,

Выпускник получит
возможность научиться:
• использовать
формальные элементы
текста (например,
подзаголовки, сноски) для
поиска нужной
информации;
• работать с
несколькими источниками
информации;
• сопоставлять
информацию, полученную из
нескольких источников.

требующие полного и
критического понимания
текста: определять
назначение разных видов
текстов; различать темы и
подтемы специального
текста; выделять не
только главную, но и
избыточную информацию;
прогнозировать
последовательность
изложения идей текста;
• сопоставлять разные
точки зрения и разные
источники информации
по заданной теме;
• выполнять
смысловое свёртывание
выделенных фактов и
мыслей;
• формировать на
основе текста систему
аргументов (доводов) для
обоснования определённой
позиции;
• понимать душевное
состояние персонажей
текста, сопереживать им.
Выпускник получит
возможность научиться:
• анализировать
изменения своего
эмоционального состояния
в процессе чтения,
получения и переработки
полученной информации и
её осмысления.

Работа с текстом: Выпускник научится:
преобразование и
• пересказывать текст
интерпретация
подробно и сжато, устно и
информации
письменно;
• соотносить факты с
общей идеей текста,
устанавливать простые
связи, не показанные в
тексте напрямую;
• формулировать
несложные выводы,
основываясь на тексте;
находить аргументы,
подтверждающие вывод;
• сопоставлять и
обобщать содержащуюся в
разных частях текста
информацию;
• составлять на
основании текста небольшое
монологическое
высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.

Выпускник получит
возможность научиться:
• делать выписки из
прочитанных текстов с
учётом цели их дальнейшего

Выпускник научится:
• структурировать
текст, используя
нумерацию страниц,
списки, ссылки,
оглавление; проводить
проверку правописания;
использовать в тексте
таблицы, изображения;
• преобразовывать
текст, используя новые
формы представления
информации: формулы,
графики, диаграммы,
таблицы (в том числе
динамические,
электронные, в частности в
практических задачах),
переходить от одного
представления данных к
другому;
• интерпретировать
текст: сравнивать и
противопоставлять
заключённую в тексте
информацию разного
характера; обнаруживать в
тексте доводы в
подтверждение
выдвинутых тезисов;
делать выводы из
сформулированных
посылок; выводить
заключение о намерении
автора или главной мысли

использования;
• составлять небольшие
письменные аннотации к
тексту, отзывы о
прочитанном.

Работа с текстом: Выпускник научится:
• высказывать
оценка
оценочные суждения
информации
и свою точку зрения о
прочитанном тексте;
• оценивать содержание,
языковые особенности и
структуру текста;
определять место и роль
иллюстративного ряда в
тексте;
• на основе имеющихся
знаний, жизненного опыта
подвергать сомнению
достоверность
прочитанного,
обнаруживать
недостоверность
получаемых сведений,
пробелы в информации и
находить пути восполнения
этих пробелов;
• участвовать в учебном
диалоге при обсуждении
прочитанного или
прослушанного текста.

текста.
Выпускник получит
возможность научиться:
 выявлять

имплицитную
информацию текста на
основе сопоставления
иллюстративного
материала с информацией
текста, анализа
подтекста
(использованных языковых
средств и структуры
текста).
Выпускник научится:
• откликаться на
содержание текста:
связывать информацию,
обнаруженную в тексте, со
знаниями из других
источников; оценивать
утверждения, сделанные в
тексте, исходя из своих
представлений о мире;
находить доводы в защиту
своей точки зрения;
• откликаться на форму
текста: оценивать не
только содержание текста,
но и его форму, а в целом
— мастерство его
исполнения;
• на основе
имеющихся знаний,
жизненного опыта
подвергать сомнению
достоверность имеющейся
информации,

Выпускник получит
возможность научиться:
• сопоставлять
различные точки
зрения;
• соотносить позицию
автора с собственной
точкой зрения;
• в процессе работы с
одним или несколькими
источниками выявлять
достоверную
(противоречивую)
информацию.

обнаруживать
недостоверность
получаемой информации,
пробелы в информации и
находить пути
восполнения этих
пробелов;
• в процессе работы с
одним или несколькими
источниками выявлять
содержащуюся в них
противоречивую,
конфликтную
информацию;
• использовать
полученный опыт
восприятия
информационных объектов
для обогащения
чувственного опыта,
высказывать оценочные
суждения и свою точку
зрения о полученном
сообщении (прочитанном
тексте).
Выпускник получит
Выпускник получит
возможность научиться:
• критически
относиться к
рекламной
информации;
• находить способы
проверки противоречивой
информации;
• определять
достоверную информацию
в случае наличия
противоречивой или
конфликтной ситуации.

Формирование умения смыслового чтения и работы с текстом

с учетом возрастных психологических особенностей обучающихся
Класс
Возрастные психологические
(возраст
особенности
)
5 класс У пятиклассников над всеми
(10-11
психическими процессами
лет)
доминируют словеснологическое и образное
мышления, на которые
опирается материал предметов
5-го класса.
Сформировано произвольное
внимание. Оно может быть
полностью организовано и
контролируемо подростком.
Способность к саморегуляции.
Критичность мышления,
склонность к рефлексии,
формирование самоанализа
Новая личностная позиция
по отношению к учебной
деятельности
(школьник
принимает и понимает смысл
учения для себя, учится
осознанно
осуществлять
волевые
учебные
усилия,
целенаправленно формирует и
регулирует
учебные
приоритеты,
занимается
самообразованием
и
др.
Ведущий
мотив
познавательный).

Умения смыслового чтения

Работа с текстом: поиск
информации и понимание
прочитанного
- ориентироваться в содержании
текста и понимать его целостный
смысл: определять главную тему,
общую цель или назначение
текста;
- выбирать из текста или
придумать заголовок,
соответствующий содержанию и
общему смыслу текста;
- объяснять порядок
частей/инструкций,
содержащихся в тексте;
- уметь сопоставлять основные
текстовые и внетекстовые
компоненты;
- обнаруживать соответствие
между частью текста и его общей
идеей, сформулированной
вопросом, объяснять назначение
карты, рисунка, пояснять части
графика или таблицы и т. д.;
- находить необходимую
единицу информации в тексте

Работа с текстом:
преобразование и
интерпретация информации
- структурировать текст,

используя нумерацию страниц,
проводить проверку
правописания;
- интерпретировать текст: делать
выводы из сформулированных
посылок; выводить заключение о
намерении автора или главной
мысли текста
6 класс
(11-12
лет)

7 класс
(12-13
лет)

У шестиклассников
происходят важные процессы,
связанные с перестройкой
памяти. Активно развивается
логическая память, но
замедляется развитие
механической памяти, что
связано с увеличением объема
информации.
Можно говорить о
сформированности словеснологического мышления, на
основе которого начинается
становление теоретического
рефлексивного мышления,
характерного высокому
уровню развития интеллекта.
Рекомендация: помогая
ребенку делать уроки, не
заставляйте заучивать
заданный материал наизусть
(кроме стихотворений).
Ребенок должен понимать то,
что учит. Тогда у него будет
развиваться теоретическое
рефлексивное мышление.
В 7-ом классе продолжается
интеллектуализация
познавательных процессов:
Становление теоретического
рефлексивного мышления,
характерного высокому
уровню развития интеллекта,
происходит на основе развития
формально-логических

Работа с текстом: поиск
информации и понимание
прочитанного
- ориентироваться в содержании
текста и понимать его целостный
смысл: формулировать тезис,
выражающий общий смысл
текста; определять его основные
элементы, сопоставлять формы
выражения информации в
запросе и в самом тексте
Работа с текстом:
преобразование и
интерпретация информации
- интерпретировать текст:
выводить заключение о
намерении автора или главной
мысли текста;
- обнаруживать в тексте доводы в
подтверждение выдвинутых
тезисов

Работа с текстом: поиск
информации и понимание
прочитанного
- ориентироваться в содержании
текста и понимать его целостный
смысл: предвосхищать
содержание предметного плана
текста по заголовку и с опорой на

операций. Подросток,
абстрагируясь от конкретного,
наглядного материала,
рассуждает в чисто словесном
плане.
У семиклассника активное
развитие получают чтение,
монологическая и письменная
речь. Письменная речь
улучшается в направлении от
способности к письменному
изложению до
самостоятельного сочинения
на заданную произвольную
тему.
Рекомендация: проверяя уроки,
просите ребенка
воспроизводить основной
смысл прочитанного. Так он
будет развивать
монологическую речь.

предыдущий опыт;
- находить в тексте требуемую
информацию;
- решать учебно-познавательные
и учебно-практические задачи,
требующие полного и
критического понимания текста:
определять назначение разных
видов текстов;
- понимать душевное состояние
персонажей текста, сопереживать
им;
- ставить перед собой цель
чтения, направляя внимание на
полезную в данный момент
информацию;
- анализировать изменения
своего эмоционального
состояния в процессе чтения,
получения и переработки
полученной информации и её
осмысления
Работа с текстом:
преобразование и
интерпретация информации
- структурировать текст,
составить оглавление;
- использовать в тексте таблицы,
изображения;
- интерпретировать текст:
обнаруживать в тексте доводы в
подтверждение выдвинутых
тезисов
Работа с текстом: оценка
информации
- откликаться на содержание
текста: связывать информацию,
обнаруженную в тексте, со

знаниями из других источников;
- откликаться на форму текста:
оценивать не только содержание
текста, но и его форму, а в целом
- мастерство его исполнения;
- на основе имеющихся знаний,
жизненного опыта подвергать
сомнению достоверность
имеющейся информации
8 класс
(13-14
лет)

Познавательные процессы:
В 8-ом классе продолжается
интеллектуализация
познавательных процессов:
у восьмиклассника
становление теоретического
рефлексивного мышления
тесно связано с развитием
воображения, что дает импульс
к творчеству: подростки
начинают писать стихи,
серьезно заниматься разными
видами конструирования и т.
п. Существует и вторая линия
развития воображения:
потребности, чувства,
переполняющие подростка,
выплескиваются в
воображаемой ситуации.
Неудовлетворенные в
реальной жизни желания легко
исполняются в мире фантазий:
замкнутый подросток,
которому трудно общаться со
сверстниками, становится
героем, и ему рукоплещет
толпа. Игра воображения не
только доставляет
удовольствие, но и приносит
успокоение. В своих фантазиях
подросток лучше осознает
собственные влечения и
эмоции, впервые начинает
представлять свой будущий

Работа с текстом: поиск
информации и понимание
прочитанного
- решать учебно-познавательные
и учебно-практические задачи,
требующие полного и
критического понимания текста:
различать темы и подтемы
специального текста;
- выделять не только главную, но
и избыточную информацию;
- анализировать изменения
своего эмоционального
состояния в процессе чтения,
получения и переработки
полученной информации и её
осмысления
Работа с текстом:
преобразование и
интерпретация информации
- структурировать текст;
- преобразовывать текст,
используя новые формы
представления информации:
формулы, графики, диаграммы,
таблицы (в том числе
динамические, электронные, в
частности в практических
задачах), уметь переходить от
одного представления данных к

жизненный путь.
Рекомендация: обратить
внимание на фантазии ребенка.
В них легко увидеть его
желания и потребности,
многие из которых необходимо
вовремя скорректировать.

другому;
- интерпретировать текст:
сравнивать и противопоставлять
заключённую в тексте
информацию разного характера
Работа с текстом: оценка
информации
- откликаться на содержание
текста: находить доводы в
защиту своей точки зрения;
- откликаться на форму текста:
оценивать не только содержание
текста, но и его форму, а в целом
- мастерство его исполнения;
- на основе имеющихся знаний,
жизненного опыта подвергать
сомнению достоверность
имеющейся информации,
использовать полученный опыт
восприятия информационных
объектов для обогащения
чувственного опыта, высказывать
оценочные суждения, свою точку
зрения о полученном сообщении
(прочитанном тексте);
- критически относиться к
рекламной информации

9 класс
(14-15
лет)

В 9-ом классе развитию
интеллекта характерны
следующие особенности:
1. Значительное развитие
теоретической мысли.
• Самостоятельность и
активность мыслительной
деятельности.
• Критичность:
старшеклассники чаще и
настойчивее задают вопрос
«почему?» и высказывают
сомнения в достаточности и

Работа с текстом: поиск
информации и понимание
прочитанного
- решать учебно-познавательные
и учебно-практические задачи,
требующие полного и
критического понимания текста:
прогнозировать
последовательность изложения
идей текста;
- сопоставлять разные точки
зрения и разные источники

обоснованности предлагаемых
объяснений.
2. Совершенствование
практического мышления.
Развитым можно считать такое
практическое мышление,
которое обладает следующими
свойствами:
• Предприимчивость. Человек
должен быть всегда готов
отыскать решение возникшей
проблемы, выход можно найти
из любой ситуации.
• Экономность, Обладая ею,
человек в состоянии найти
такой способ действий,
который с наименьшими
затратами и издержками
приведет к нужному
результату.
• Расчетливость. Проявляется в
умении заглядывать далеко
вперед, предвидеть
последствия тех или иных
решений и действий, точно
определять их результат и
оценивать, чего он может
стоить.
• Умение оперативно решать
поставленные задачи.
Проявляется в количестве
времени, которое проходит с
момента возникновения задачи
до практического решения.
Характеризует динамичность
практического интеллекта.
Многочисленными
психологическими
исследованиями было
установлено, что юношам и
девушкам, занимавшимся в
школе развитием только
теоретического интеллекта, во
время обучения в вузе
приходится все усилия

информации по заданной теме;
- выполнять смысловое
свёртывание выделенных фактов
и мыслей;
- формировать на основе текста
систему аргументов (доводов)
для обоснования определённой
позиции;
- анализировать изменения
своего эмоционального
состояния в процессе чтения,
получения и переработки
полученной информации и её
осмысления.
Работа с текстом:
преобразование и
интерпретация информации
- структурировать текст,
составлять списки, делать
ссылки;
- преобразовывать текст,
используя новые формы
представления информации:
формулы, графики, диаграммы,
таблицы (в том числе
динамические, электронные, в
частности в практических
задачах), уметь переходить от
одного представления данных к
другому;
- интерпретировать текст:
сравнивать и противопоставлять
заключённую в тексте
информацию разного характера;
- выявлять имплицитную
информацию текста на основе
сопоставления
иллюстративного материала с
информацией текста, анализа
подтекста (использованных

направлять на развитие
практического интеллекта, без
которого невозможны ни
профессиональное обучение,
ни профессиональная
деятельность. Отсутствие
навыков решать проблемы
быстро и эффективно,
неумение предвидеть
возможный результат, всегда
негативно сказывается на
успеваемости таких студентов,
а в последующем и на их
профессиональной карьере.
Рекомендация: поощряйте
участие ребенка в ученическом
самоуправлении, которое
поможет ему в развитии таких
свойств практического
мышления, как
предприимчивость,
расчетливость и умение
оперативно решать
поставленные задачи.
Помогите ему развить
экономность, побуждая
самостоятельно производить
расчеты материальных затрат
на интересующие его дела.

языковых средств и структуры
текста).
Работа с текстом: оценка
информации
- откликаться на содержание
текста: оценивать утверждения,
сделанные в тексте, исходя из
своих представлений о мире;
находить доводы в защиту своей
точки зрения;
- откликаться на форму текста:
оценивать не только содержание
текста, но и его форму, а в целом
— мастерство его исполнения;
обнаруживать недостоверность
получаемой информации,
пробелы в информации и
находить пути восполнения этих
пробелов; в процессе работы с
одним или несколькими
источниками выявлять
содержащуюся в них
противоречивую, конфликтную
информацию;

- находить способы проверки
противоречивой информации;
- определять достоверную
информацию в случае наличия
противоречивой или
конфликтной ситуации.

Достижение планируемых результатов освоения стратегии смыслового
чтения и работы с текстом в МБОУ «СШ № 39» реализуется через различные
формы учебной и внеучебной деятельности:
Учебная деятельность
5-6
класс

урок, учебно-практические
занятия, элективный курс,

Внеучебная деятельность
кружки, конкурсы, выставки,
викторины, КТД, предметные

ы
7-8
класс
ы
9
класс
ы

домашняя работа, предметные
недели, проекты, консультации
урок, учебно-практические
занятия, домашняя работа,
предметные недели, проекты,
консультации, практикумы,
элективные курсы, зачеты,
урок, учебно-практические
занятия, домашняя работа,
предметные недели, проекты,
консультации, практикумы,
элективные курсы, зачеты,
семинары, публичное
выступление, экзамен,
собеседование

недели, проекты, школьные
тематические дни, олимпиады
кружки, конкурсы, выставки,
викторины, КТД, предметные
недели, проекты, тематические
дни, олимпиады, конференции
кружки, конкурсы, выставки,
викторины, КТД, предметные
недели, проекты, тематические
дни, олимпиады, конференции,
диспуты, поисковые и научные
исследования

Приложение № 5
План-график
прохождения курсов повышения квалификации педагогических
работников в МБОУ «СШ № 39»
№
п/п

Ф.И.О. педагога

1 Чухина И.Н.
.

Директор
Немецкий язык

2011
2014

Планируемый
год
прохождения
следующих
курсов
2016
2017

2
.

Зам. директора по
УВР
Русский язык и
литература
Зам. директора по
УВР
Технология
Зам. директора по
УВР
Русский язык и
литература
МХК
Немецкий и
английский языки

2013

2016

2015

2018

2014

2017

2013
2014

2016
2017

2012

2016

2014
2011

2017
2016

6 Бакалова Л.Б.
.

Физическая культура

2012

2016

7 Бореко Л.П.
.

Русский язык и
литература

2011

2016

8 Бубнова С.В.
.

Психолог
Технология
ОБЖ
Математика

2013
2013
2015
2012

2016
2016
2018
2016

Химия
Информатика

2010
2014

2015
2017

Крюкова А.В.

3 Швецова Т.В.
.
4
.

Гаврилова Л.Б.

5 Бавыкина А.В.
.

9 Власова Т.В.
.
1 Высоцкая О.В.
0
.

Предмет

Год
прохождени
я последних
курсов

1 Гунина В.Н.
1
.

Начальные классы

2014

2017

1 Гусева И.В.
2
.

Начальные классы

2013

2016

1 Гусева Н.В.
3
.

История

1 Домнина О.В.
4
.

Немецкий язык

2011

2016

1 Дормидонтова
5 Н.М.
.

Математика

2012

2016

1 Иванова О.В.
6
.

Начальные классы

2010

2015

1 Ильина Л.И.
7
.

Английский язык

2010

2015

1 Качалова Е.В.
8
.

История

2007

2015

1 Кириллова Л.А.
9
.

Математика

2012

2016

2 Кузьминова А.В. Математика
0
.

2015

2018

2 Курочкина О.В.
1
.

2012

2016

История

2015

2 Мардонова М.В.
2
.

Английский язык

2010

2015

2 Муранова Л.А.
3
.

Физика

2010

2015

2 Новожилова
4 И.В.
.

Начальные классы

2012

2016

2 Полетаева И.Е.
5
.

Начальные классы

2012

2016

2 Рахманова А.А.
6
.

Русский язык и
литература

2011

2016

2
7
.

Технология
Физика

2014
2013

2017
2016

2 Смирнов А.С.
8
.

ИЗО
Физическая культура

2015
2013

2018
2016

2
9
.

Русский язык и
литература
МХК

2011
2014

2016
2017

3 Солодкова Н.В.
0
.

Начальные классы

2014

2017

3
1
.

Начальные классы

2014

2017

Начальные классы

2013

2016

Романова А.В.

Солдатова М.Л.

Степанова С.Н.

3 Стручалина С.И.
2
.

3
3
.

Субботина О.А.

Биология

2010

2015

3
4
.

Тихонов М.А.

Физическая культура

2014

2017

3
5
.

Ткаченко Е.А.

Английский язык

2012

2016

3
6
.

Тюсина Т.В.

География
ОБЖ

2011
2013

2016
2016

3
7
.

Черкунова Л.Ю.

Начальные классы

2013

2016

3
8
.

Киселева Н.А.

Музыка

-

2016

3 Чижова Ю.С.
9
.

Начальные классы

2015

2018

4
0
.

Шевцова Т.И.

Русский язык и
литература

2013

2016

4
1
.

Щепеткова Л.А.

Начальные классы

2010

2015

4
2
.

Щербухина
А.И.

Начальные классы

2013

2016

Примечание: прохождение курсов повышения квалификации будет
осуществляться с учётом поступления финансовых средств.

Приложение № 6
Организация методической работы в период введения ФГОС ООО
Сроки
исполнен
ия

Август
2015

Сентябрь
2015

Октябрь
2015

Мероприятие

Ответственные

Организация работы с педагогическими кадрами
Корректировка, утверждение
Педагоги,
рабочих РПП, планов
заместители
воспитательной работы с
директора
учетом требований ФГОС ООО
Совещание с учителями 5
Заместители
классов «Организация
директора по
образовательного процесса в 5 УВР
классах»
Швецова Т.В.
Крюкова А.В.
Совещание с учителями 5
Заместители
классов «Система оценивания директора по
предметных, метапредметных и УВР Лысенко
личностных результатов
Н.А., Гаврилова
обучающихся 5 классов.
Л.Б.
Организация работы по
заполнению портфолио
достижений обучающегося
5 класса»
Проектирование листа оценки
Заместители
урока с точки зрения ФГОС
директора по
ООО
УВР
Методический семинар
Заместители
«Проектирование уроков с
директора по
учетом требований ФГОС
УВР,
ООО»
курирующие
преподавание

Подведени
е итогов,
обсуждени
е
результато
в
Заседания
МО, приказ
по школе
Совещание
при
директоре

Совещание
при
директоре

Совещание
при
директоре
Методический
семинар

Посещение уроков в 5 классах

Октябрь
2015

Взаимопосещение педагогами
уроков в 5 классах

Ноябрь
2015

Методический семинар
«Проектирование внеурочных
занятий с учетом требований
ФГОС ООО»

Посещение занятий по
внеурочной деятельности в 5
классах

предметов,
педагогпсихолог
Заместители
директора по
УВР,
председатели
МО
Педагоги,
работающие
в 5 классах,
руководители
предметных
МО
Заместитель
директора по
УВР Крюкова
А.В.,
педагогпсихолог
Заместитель
директора по
УВР
Крюкова А.В.

Взаимопосещение педагогами
занятий по внеурочной
деятельности 5 классах

руководитель
МО классных
руководителей

Результаты адаптации
обучающихся 5 классов

Заместитель
директора по
УВР Швецова
Т.В.
Педагог-

Обсуждение
посещённых
уроков с
учителямипредметника
ми
Обсуждение
посещённых
уроков на
заседаниях
предметных
МО
Методическ
ий семинар

Обсуждение
посещённых
уроков с
учителямипредметника
ми
Обсуждение
посещённых
уроков на
заседании
МО
классных
руководител
ей
Педагогический
консилиум

Декабрь
2015

Январь
2016

Январьфевраль
2016

Март –
апрель
2016

Май
2016

Семинар с учителями,
вступающими в период
введения ФГОС ООО, на тему
«Метапредметный подход в
обучении. Метапредметные
результаты образовательной
деятельности»
Консультации для учителей
школы «Метод проектов на
уроках»

Консультации для учителей
школы «Критерии отбора
заданий, направленных на
формирование УУД учащихся
в рамках введения ФГОС
ООО»
Создание банка заданий,
направленных на
формирование
у обучающихся УУД

Посещение уроков и занятий
внеурочной деятельности по
теме «Формирование УУД
обучающихся
5 классов»
Работа по созданию
комплексных проверочных
работ, направленных на
диагностику УУД и
предметных знаний и умений
обучающихся
Анализ методической работы,
направленной на создание

психолог
Заместитель
директора по
УВР Гаврилова
Л.Б.

Семинар

Заместитель
директора по
УВР Гаврилова
Л.Б.
Учитель
технологии
Бубнова С.В.
Заместители
директора по
УВР
Руководители
предметных
МО
Заместители
директора по
УВР
Руководители
предметных
МО
Заместители
директора по
УВР

Примеры
индивидуаль
ных и
групповых
проектов

Руководители
предметных
МО

Рассмотрение
диагностиче
ских заданий
на МО

Заместитель
директора по

Справка

Анализ
КОСов

Рассмотрени
е заданий на
заседаниях
предметных
МО
Сбор
технологиче
ских карт

научно-методической базы для
успешной реализации ФГОС
ООО
Педагогический совет на тему
«Реализация ФГОС в 5
классах»

Июнь
2015

Август
2015

УВР
Гаврилова Л.Б.

Заместители
директора по
УВР
педагоги,
работающие в
5 классах
Работа научно-методических объединений
Рассмотрение рабочих
Руководители
программ учебных предметов
предметных
на 2015-2016 учебный год
методических
объединений
Обсуждение плана внеурочной Заместитель
деятельности на учебный год с директора
классными руководителями
Крюкова А.В.
5-х классов

Сентябрь
2015

Информация об изменениях в
основной школе в связи с
введением ФГОС ООО

Руководители
МО

Ноябрь
2015

Тематические заседания
«Формирование УУД
обучающихся в урочной и
внеурочной деятельности»
Тематические предметные МО
«Метод проектов на уроках»

Руководители
предметных
МО

Декабрь
2015

Февраль- Создание комплексных
март 2016 контрольных работ,
направленных на диагностику
УУД и метапредметных знаний
и умений обучающихся
Март
Методическая неделя
2016
(проведение мастер-классов,
круглых столов, «открытых»

Руководители
методических
объединений
Руководители
методических
объединений

Заместители
директора по
УВР,

Протокол
ПС

Протоколы
заседаний
предметных
МО
Планы
работы
классных
руководителей 5-х
классов
Протоколы
заседаний
предметных
МО
Протоколы
заседаний
предметных
МО
Протоколы
заседаний
предметных
МО
Пополнение
методических
материалов
Семинарпрактикум

Апрель
2016

Май 2016

уроков, внеурочных занятий и
мероприятий по отдельным
направлениям введения и
реализации ФГОС).
Подведение предварительных
итогов реализации ФГОС в 5
классах

Неделя защиты проектов

Организация рефлексии
педагогической деятельности
учителей 5 классов

руководители
МО

Руководители
методических
объединений
Педагоги,
работающие в
5-х классах
Педагоги,
работающие в 5
классах

Руководители
методических
объединений

Организация внутришкольного контроля
В течение Проверка ведения рабочей
Заместители
учебного документации
директора по
года
УВР
Сентябрь Проверка календарноЗаместители
тематического планирования
директора по
УВР
Октябрь Контроль организации
Заместитель
адаптационного периода в 5
директора по
классах
УВР Шевцова
Т.В., педагогпсихолог
Ноябрь – Организация уроков и
Заместители
март
директора по
внеурочной деятельности с
учетом требований ФГОС ООО УВР
Декабрь

Административные работы:
диагностика предметных
результатов

Заместители
директора по
УВР

Протоколы
заседаний
предметных
МО

Защита
индивидуаль
ных и
групповых
проектов
обучающими
ся
Анкетирование
педагогов

Справки

Справки

Педагогиче
ский
консилиум

Совещание
при
директоре
Справки

Январь

Февральмарт

Контроль работы педагогов по
формированию УУД
обучающихся

Заместители
директора по
УВР

Классно-обобщающий
контроль в 5 классах

Заместители
директора по
УВР, педагогпсихолог
Апрель– Административные работы:
Заместители
май
диагностика метапредметных
директора по
результатов
УВР
Организация работы с родителями обучающихся
В течение Создание системы
Заместители
учебного электронного информирования директора по
года
родителей через сайт
УВР, классные
образовательного учреждения
руководители
Участие в работе
управляющего совета и
общешкольного родительского
комитета
Сентябрь
2015

Май
2016

Председатели
Совета и
родительских
комитетов
классов
Родительское собрание в 5
Заместители
классах «Организация
директора по
образовательного процесса в 5 УВР
классах. Знакомство с основной Шевцова Т.В.,
образовательной программой
Крюкова А.В.,
основного общего
классные
образования»
руководители
5 классов
Анкетирование родителей по
Классные
вопросу удовлетворенности
руководители
организацией образовательного
процесса

Посещение
уроков,
собеседование
Справка

Справки

Информация на
школьном
сайте
Протокол
УС

Выступления
заместителей
директора
по УВР

Анкеты
родителей
обучающих
ся
Информаци
я по итогам
изучения
анкет

Приложение № 7
«Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования»
№
п/п
1.
2.

Технические средства:
Наименование
Принтер монохромный
Принтер цветной

Количество
11
2

3.

Ксерокс

4.

Сканер

5.

Многофункциональные устройства (МФУ)

6.

Музыкальный центр

7.

Мультимедийный проектор

8.

Интерактивная доска (система)

9.

Экран настенный

2
4
14
1
20
14
6

10 Немеловая доска
.

1

11 Плазменный экран
.

11

12 Компьютеров
.

94

13 в т.ч. ноутбуков
.

34

14 Серверы
.

3

15
Специализированный кабинет химии с классом
.
ноутбуков

1

16 Веб-камера
.

1

17 Колонки
.

16

18 Микрофон
.

4

19 DVD
.

3

20 TV
.

9

21 Музыкальный центр
.

1

22 Синтезатор
.

1

23
.

1
Стенд информационно-электронный

24
.
Цифровой микроскоп

1

25
.
Световой прибор эффектов

1

26
.
Оборудование компьютерной сети

1

27
.
Цифровой фотоаппарат

1

28
.
Фотопринтер

-

29
.
Цифровая видеокамера

-

30
.
Графический планшет

-

31 Конструктор, позволяющий создавать
.
компьютерно-управляемые движущиеся модели с
обратной связью

-

32
.
Цифровые датчики с интерфейсом

-

33
.
Устройство глобального позиционирования

-

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Программные инструменты:
Наименование
Операционные системы и служебные инструменты
Орфографический корректор для текстов на
русском и иностранном языках
Клавиатурный
тренажер
для
русского
и
иностранного языков
Текстовый редактор для работы с русскими и
иноязычными текстами
Инструмент планирования деятельности

8.

Графический редактор для обработки растровых
изображений
Графический редактор для обработки векторных
изображений
Музыкальный редактор

9.

Редактор подготовки презентаций

7.

В наличии
да
да
да
да
нет
да
нет
нет
да

10 Редактор видео
.

да

11 Редактор звука
.

нет

12 ГИС
.

да

13 Редактор представления временнóй информации
.
(линия времени)

нет

14 Редактор генеалогических деревьев

да

15
.
Цифровой биологический определитель

нет

16 Виртуальные лаборатории по учебным предметам
.
(химия)

да

17 Среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн
.
сетевого взаимодействия

да

18 Среда для интернет-публикаций
.

нет

19 Редактор интернет-сайтов
.

нет

20 Редактор
для
совместного
.
редактирования сообщений

удаленного
нет

Обеспечение технической, методической и организационной
поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров;
подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка
локальных актов образовательной организации; подготовка программ
формирования
ИКТ-компетентности
работников
образовательной
организации (индивидуальных программ для каждого работника).
Отображение образовательного процесса в информационной
среде:
№
Наименование
Реализация
п/п
1. Размещаются домашние задания
Текстовая формулировка в
(текстовая формулировка,
электронном журнале и
электронных дневниках, также в
период карантина
на школьном сайте
видеофильм для анализа,
географическая карта)
2. Результаты
выполнения
в электронном журнале и
аттестационных
работ
электронных дневниках
обучающихся
выставляются результаты
текущей и итоговой аттестации

3.

Творческие работы учителей и
обучающихся

4.

Осуществляется связь учителей,
администрации,
родителей,
органов управления образования

5.

Осуществляется
методическая
поддержка учителей (интернетИПК)
Осуществляется
методическая
поддержка учителей (интернетшкола)

6.

7.

работы муниципального этапа
предметных олимпиад,
творческие работы, победившие
в конкурсах, выставляются на
соответствующих сайтах
с помощью электронной почты
МБОУ СОШ № 39
school39@ivedu.ru, канала
защищенной сети ГОКС,
административной сети,
администрации и родителей,
электронного дневника
модульные курсы повышения
квалификации, в том числе
дистанционные
информационные ресурсы сети
Internet, личные сайты учителей,
сетевые сообщества, сайты
издательств и разработчиков
УМК

осуществляется
методическая
поддержка
учителей
(мультимедиа коллекция)

-

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры)
№
п/п

Наименование

Имеется в школьной % обеспеченности учащихся
библиотеке (шт.)
учебными пособиями

1

Учебники

7401

100

2

Методическая
литература

2030

100

3

Художественная
литература

13233

100

4

ЭОР

93

30

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам;
электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные
практикумы (ЭОР – 93).
В МБОУ «СШ № 39» определены необходимые меры и сроки по
приведению информационно-методических условий реализации основной

образовательной программы основного общего образования в соответствие с
требованиями ФГОС ООО.

Приложение № 8
Принято
на педагогическом совете
протокол № 5 от 30.03.2016

Утверждаю
Директор МБОУ «СШ № 39»
______________И.Н. Чухина
Приказ № 31/1-о от 16.04.2016

Календарный учебный график МБОУ «СШ № 39»
на 2016-17 учебный год
Дата начала учебного года: 1.09.2016
Дата окончания учебного года: 30.05.2016
Количество учебных недель:
33 недели: 1-е классы;
34 недели: 2 – 8, 10 -е классы; 9, 11-е классы – с учетом начала
государственной итоговой аттестации
1. Недельный режим
1-7 классы – пятидневная учебная неделя
8-11 классы – шестидневная учебная неделя
2. Продолжительность уроков
1-е классы в первом полугодии – 35 минут, во втором полугодии – 40
минут;
2-11-е классы – 45 минут
3. Начало учебных занятий
1 смена: 1,4,5,8, 9,10,11классы – с 8.00
2 смена: 2,3 - с 13.15; 6,7 – с 14.10

4.

Расписание звонков для 1-х классов
Первая смена
1 урок
2 урок
Динамическая пауза
3 урок
4 урок
5 урок (один раз в неделю за счет
урока физкультуры)

5.

6.

Первое
полугодие
8.00 – 8.35
8.55 – 9.30
9.30 -10.10
10.10- 10.45
11.05- 11.40
11.50-12.25

Расписание звонков для 2-11классов
1 смена
2 смена (2-3 кл.)
1 урок
8.00 – 8.45
13.15-14.00
2 урок
8.55 – 9.40
14.10-14.55
3 урок
10.00 -10.45
15.15-16.00
4 урок
11.05- 11.50
16.20-17.05
5 урок
12.00- 12.45
17.15-18.00
6 урок
12.55-13.40
7 урок
14.00-14.45

Второе
полугодие
8.00 – 8.40
8.50 – 9.30
9.50 – 10.30
10.50 – 11.30
11.40 – 12.20
12.30 – 13.10

2 смена (6-7 кл.)
14.10-14.55
15.15-16.00
16.20-17.05
17.15-18.00
18.10-18.55
19.05-19.50

Каникулы
Осенние:
31.10 – 08.11.2016 (9 дней)
Зимние:
30.12 – 09.01. 2017 (11 дней)
Весенние:
23.03 – 01.04.2017 (10 дней)
Летние:
31.05 – 31.08.2017 (92 дня)
Дополнительные каникулы для 1 классов: 13.02 – 19.02.2015 (7 дней)
Сроки окончания учебного года 9-х, 11-х классов – с учетом окончания
государственной итоговой аттестации

Приложение № 9
Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную
годовую аттестацию, и формы проведения в 5-9 классах, перешедших
на ФГОС ОООО
Учебны
Предметные
е
области
предме
ты

V

VI

VII

VIII

IX

Обязательная часть
Русский язык и Русский Накопленная оценка,
диктант
язык
литература

Накопленная
оценка,

Накопленная
оценка,

Накопленная
оценка,

Накопленная
оценка, к/р в

диктант

диктант

изложение

формате
ОГЭ

Литерат
ура

Накопленная оценка,

Накопленная
оценка, тест

Накопленная
оценка, тест

Накопленная
оценка,тест

Накопленная
оценка,

Иностра
нный
язык
Математ
ика

Накопленная оценка, к/р

Накопленная
оценка, к/р

Накопленная
оценка, к/р

Накопленная
оценка, к/р

Накопленная
оценка, к/р

Накопленная оценка, к/р

Накопленная
оценка, к/р

-

-

-

Алгебра

-

-

Геометр
ия
Информ
атика

-

-

Накопленная
оценка, к/р
Накопленная
оценка, к/р

Накопленная
оценка, к/р
Накопленная
оценка, к/р

Накопленная
оценка, к/р
Накопленная
оценка, к/р

-

-

Накопленная
оценка, пр/р в

Накопленная
оценка, пр/р в

Накопленная
оценка, пр/р в

сочетании с
письменной
(компьютеризо
ванной) частью

сочетании с
письменной
(компьютеризо
ванной) частью

сочетании с
письменной
(компьютеризо
ванной) частью

Классы

Иностранный
язык
Математика и
информатика

тест

сочинение

Общественнонаучные
предметы

История Накопленная оценка, к/р
России,
всеобща
я
история
Обществ Накопленная оценка, к/р
ознание

Накопленная
оценка, к/р

Накопленная
оценка, к/р

Накопленная
оценка, к/р

Накопленная
оценка,к/р

Накопленная
оценка, к/р

Накопленная
оценка, к/р

Накопленная
оценка, к/р

Накопленная
оценка,

Накопленная оценка, к/р

Накопленная
оценка, к/р

Накопленная
оценка, к/р

Накопленная
оценка, к/р

Накопленная
оценка,

Географ
ия

Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Технология

к/р
к/р

Основы зачет
духовнонравстве
нной
культур
ы
народов
России
Физика
-

-

-

-

-

-

Накопленная
оценка, к/р

Химия

-

-

-

Биологи
я
Музыка

Накопленная оценка, к/р

Накопленная
оценка, к/р

Накопленная
оценка, к/р

Накопленная
оценка, к/р
Накопленная
оценка, к/р
Накопленная
оценка, к/р

Накопленная
оценка, к/р
Накопленная
оценка, к/р
Накопленная
оценка, к/р

Накопленная оценка,

Накопленная
оценка, тест

Накопленная
оценка, тест

-

-

Накопленная оценка,
творческая работа

Накопленная
оценка,
творческая
работа

Накопленная
оценка,
творческая
работа

Накопленная
оценка,
творческая
работа

-

Накопленная оценка,
проект

Накопленная
оценка,
проект

Накопленная
оценка,
проект

Накопленная
оценка,
проект

-

тест

Изобраз
ительное
искусств
о
Техноло
гия

Накопленная Накопленная Накопленная
ОБЖ
Физическая
оценка, тест
оценка, тест
оценка, тест
культура и
Накопленная Накопленная Накопленная Накопленная
Физичес Накопленная оценка,
Основы
оценка,
оценка,
оценка,
оценка,
комплексная работа
кая
безопасности
комплексна комплексна
комплексна
комплексна
культура
жизнедеятельн
я работа
я работа
я работа
я работа
ости
Часть, формируемая
участниками образовательного
процесса
Накопленная оценка, пр/р в
Информатика
сочетании с письменной
(компьютеризованной) частью

Экология

-

Накопленная
оценка, тест

-

-

Краеведение

-

-

-

Предпрофильная подготовка

-

-

-

Накопленная
оценка, тест
Накопленная
оценка, тест

Курсы по выбору

-

-

зачет

зачет

Тексты примерных итоговых контрольных работ являются составляющей
частью рабочей программы по предмету.
Накопленная оценка – среднее арифметическое между четвертными (во 2-9
классах) и полугодовыми (в 10-11 классах) отметками в соответствии с
правилами математического округления.
Промежуточная годовая аттестация проводится в соответствии с
внутришкольной системой оценки качества образования МБОУ «СШ № 39».

