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Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Садковской 

ООШ (далее ООП ООО)  разработана на основе  

 «Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011г. (Стандарты второго 

поколения); 

 Примерных программ по  учебным предметам основной школы (по каждому предмету). – М. : 

Просвещение, 2011; 

 Устава МБОУ Садковской ООШ с внесенными изменениями и дополнениями с учетом 

требований ФГОС ООО, отражающие специфику содержания и организации 

образовательного процесса в основной школе.  

 программы развития  МБОУ Садковской ООШ; 

 В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) ООП ООО определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

основного общего образования,  направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника, 

подготовленного к осознанному выбору профессии, понимающего значение профессиональной 

деятельности для человека и общества, ее нравственные основы, владеющего основами научных 

методов познания окружающего мира, мотивированного на творчество и современную 

инновационную деятельность, готового к учебному сотрудничеству, способного осуществлять 

исследовательскую проектную и информационную деятельность. 

Стандарт предъявляет требования к результатам обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, которое должно быть не только  предметным,  но и 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками исследовательской, проектной и социальной деятельности.  

ООП ООО  МБОУ Садковской ООШ регламентирует особенности организационно-

педагогических условий  и содержание деятельности школы по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

 

Актуальность программы 

(Обоснование социального заказа программы) 

 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления 

научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, но и в 

быту, сфере досуга человека. Поэтому необходимо учить личность, начиная со ступени начального 

общего образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые 

обеспечивают её успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать готовность осваивать 

требования основного и полного среднего образования, совершать в будущем обоснованный выбор 

своего жизненного пути и соответствующей способностям, общественным потребностям профессии. 
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Школа становится учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и 

самовоспитания. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него 

самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; особой 

чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие 

нормы социального поведения взрослого мира; 

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

- обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности: 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 

(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

- изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий – объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности должны быть связаны с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 

выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Школа в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) 

как участников образовательного процесса: 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации; 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса. 
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Структура образовательной программы. 

 

Структура  Программы соответствует требованиям стандартов второго поколения и включает 

в себя:  

− пояснительную записку,  

− раздел «Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО»,  

− раздел «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО», 

− раздел «Программа формирования УУД», 

− рабочие программы учебных предметов, 

− раздел «Программа духовно-нравственного развития и воспитания», 

− учебный план; 

− раздел «Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта». 

 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности развития, вариативности, 

технологичности, поликультурности, носит личностно-ориентированный характер. 

Программа адресована: 
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ООП ООО  МБОУ  Садковской ООШ  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие  условия школы, региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

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

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуры. 

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, 

а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  Пояснительная записка. 

ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на 

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

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП ООО соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Это: 

−  гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; 

−  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

−  единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

−  общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

−  обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

−  формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

−  формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества. 

ООП ООО является нормативно-управленческим документом МБОУ Садковской ООШ, 

направленным на удовлетворение образовательных потребностей микросоциума школы, реализацию 

социальных требований к образованию на современном этапе. 

Целями реализации ООП ООО являются: 

 создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через 

полидеятельностный принцип организации образования; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, и уникальности. 

Для достижения поставленных целей при разработке и реализации МБОУ Садковской ООШ 

ООП ООО предусматривается создание следующих условий: 

− обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

− обеспечение преемственности начального и основного общего образования; 

− обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том числе 

детьми инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
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− установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

гимназии, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

− обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной и внеурочной 

деятельности; 

− взаимодействие школы  при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия); выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

− организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

− социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную ориентацию 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

− сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

ООП ООО разработана с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

обучающихся 11-15 лет. 

Для достижения поставленной цели образования в образовательной системе подростковой 

школы должны быть решены следующие задачи: 

1) выделение и обособление и по содержанию, и по способам и формам организации 

образовательного процесса трех возрастных этапов в основной школе: 

− 1 этап – «пробно-поисковый» этап (5-6 класс), 

− 2 этап – этап активного приобретения «опыта действия» (7-8 класс); 

− 3 этап – этап личного (профильного) самоопределения (9 класс); 

2) встроение в образовательный процесс учебно-исследовательской и проектной 

деятельности  как личностно значимой для подростков  связи друг с другом и с содержанием 

учебных предметов, как на уроках, так и во внеурочной деятельности; 

3) разработка новой  модели учебного плана, позволяющей чередовать урочные и 

внеурочные формы учебной деятельности, включаение в образовательный процесс внеучебных видав 

деятельности (прежде всего, проектную и исследовательскую), реализация учебного процесса с 

использованием современных технологий и тем самым повышая эффективность и доступность 

образования подростков; 

4) введение динамичного расписания, позволяющего гибко и оперативно реагировать на 

изменения в образовательном процессе под реальные конкретные образовательные задачи педагогов 

и учащихся; 

5) изменение идеологии и технологии контрольно-оценочной деятельности всех субъектов 

образовательного процесса, ориентируя её  на экспертный, диагностический и коррекционный 

характер взаимодействия между всеми участниками образования; 
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Преемственность ООП НОО и ООП ООО 

ООП ООО, с одной стороны, обеспечивает преемственность с ООП НОО, с другой стороны, 

предлагает качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности 

подросткового возраста, который включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет. 

В связи с этим ООП ООО, прежде всего, опирается на базовые достижения младшего 

школьного возраста, а именно: 

− наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств и 

способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных 

формах, решать как учебные, так и внеучебные задачи; 

− способность к инициативному поиску построения средств выполнения предлагаемых 

учителем заданий и к пробе их применения; 

− сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; 

− освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, 

условий и результатов выполнения задания; 

− наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной школы в 

совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя 

(общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая 

работа); 

− желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить 

недостающие знания и осваивать недостающие умения. 

Кроме этого, ООП ООО разработана в соответствии с возрастными возможностями 

подросткового возраста, которые включают в себя: 

− возникновение нового отношения к учению – стремление к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход 

учебной работы, потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение 

внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 

проявления сверстниками и взрослыми; 

− появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспечение 

условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых 

подростком людей, для общества; 

− становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или иного 

предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов 

обучения в решении практических, социально - значимых задач; 

− появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою 

активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

− субъективное переживание, чувство взрослости, а именно: потребность равноправия, 

уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со 

стороны взрослых; 

− общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой критически 

осмысляются нормы этого общения; 

− проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, 

сегодняшних; появление стремления к неизвестному, рискованному, к приключениям, 

героизму, испытанию себя; появление сопротивления, стремления к волевым усилиям, 

перерастающее иногда в свои негативные варианты; 

− пробуждение активного взаимодействия, экспериментирования с миром социальных 

отношений; 
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− появление к концу подросткового возраста способности осознанно, инициативно и 

ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на видении 

собственного действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом 

«отношения мира» к своему действию. Становление поведения подростка поведением 

для себя, осознание себя как некое целое. 

 

Сроки реализации программы. 

 

Для реализации ООП ООО определяется нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который 

связан с двумя этапами возрастного развития: 

 первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего школьного к 

подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной образовательной 

траектории в зависимости от разных видов деятельности, обеспечивающий плавный и постепенный, 

без стрессов, переход обучающихся с одной ступени образования на другую; 

 второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробование себя в 

разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение индивидуальных 

образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, наличие личностно-

значимых образовательных событий, что должно привести к становлению позиции как особого 

способа рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы возможных видений в 

учебном предмете (предметах). 

 

Особенности реализации программы. 

 

В соответствии с ФГОС основного общего образования в основе создания и реализации 

основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

− определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный принцип 

обучения; 

− раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и 

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

виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и 

способов;  

− создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств действия 

за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), роста творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности; 

− формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

− проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования;  

− активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

− создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и 

намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех 

его участников 

Реализация ООП основной ступени общего образования может осуществляться в 

следующих видах деятельности подростков: 
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− совместной распределенной учебной деятельности в личностно- ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

− индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивидуальных 

образовательных маршрутов (программ); 

− совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 

социально значимого продукта; 

− учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики 

собственного поведения; 

− деятельности управления системными объектами (техническими объектами, группами 

людей); 

− творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

− спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, самоизменение. 

 

ООП ООО МБОУ Садковской ООШ - это программа действий всех участников 

образовательного процесса, по достижению запланированных данной программой результатов и 

предусматривает: 

− достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

− развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, 

общественно-полезной деятельности, через систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта; 

− овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

− формирование социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

− индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и 

тьюторов; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы основного общего образования и условий ее реализации; 

− организацию сетевого взаимодействия между участниками образовательного процесса 

общеобразовательного учреждения, направленного на повышение эффективности 

образовательного процесса; 

− включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

− формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

− формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах; 
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− использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

− обновление содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

− эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

− эффективное управление образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

 

Условия образовательной деятельности в МБОУ Садковской ООШ. 

ООП ООО создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих 

возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих способностей  личности.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Региональной службой по 

надзору и контролю  в сфере образования Ростовской области Серия 61 № 001625 от 27.06.2012 г. 

рег. № 2580А 309869 от 10.12.2008 года. 

Миссия школы в современных условиях ориентирует коллектив на построение 

образовательной среды как пространства для саморазвития, самореализации и самоопределения для 

всех субъектов учебно-воспитательного процесса. 

Миссия школы дифференцируется по отношению к различным субъектам: 

 По отношению к учащимся  и их родителям школа сохраняет стандартный уровень 

общего образования, ориентированный на интеллектуальное развитие учащихся; 

 По отношению к системе образования миссия школы заключается в разработке 

инновационной модели деятельности школы по следующим направлениям: компетентностный 

подход в определении целей и содержания общего образования; инновационные технологии 

обучения и воспитания, создание условий для профессиональной самореализации педагогов. 

МБОУ Садковская ООШ обладает всеми необходимыми ресурсами для оказания 

качественных образовательных услуг: педагогическими, материально-техническими, 

управленческими. 

В соответствие с выявленным социальным запросом образовательный процесс 

рассматривается как совокупность учебного процесса, дополнительного образования и 

исследовательской деятельности учащихся. Сама технология формирования ООП ООО МБОУ 

Садковской ООШ заключается в создании механизма реализации педагогического потенциала 

образовательной системы, механизма интеграции всех ее составляющих и характеризуется 

следующими чертами: 

− образовательный процесс рассматривается как совокупность учебного процесса, 

дополнительного образования, социально-творческой и самообразовательной 

деятельности учащихся;  

− в рамках образовательного процесса реализуются предметные и надпредметные 

учебные программы, дополнительные образовательные программы, программы 

социально-творческой деятельности;  

− классно-урочная форма организации УВП сочетается с созданием временных учебных 

групп, работающих над различными учебными проектами, по различным учебным 

программам;  
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− класс организуется как учебный коллектив, решающий общие образовательные задачи, 

внутри которого существует определенное распределение обязанностей;  

− элементами учебного процесса являются учебные занятия, которые могут отличаться 

своей продолжительностью, характером деятельности, организацией рабочих мест;  

− обязательные учебные занятия могут сочетаться с занятиями, посещение которых для 

всех учащихся не является обязательным;  

− используется гибкое расписание учебных занятий, соответствующее их целям;  

− основным объектом педагогической оценки является достигнутый учеником 

образовательный результат;  

− доминирующим видом познавательной деятельности является поисковая, основным 

результатом которой является освоение учащимися способов деятельности.  

Технология формирования основной образовательной программы основного общего 

образования, призванная обеспечить достижение запланированных результатов образования (ФГОС), 

определяет тип отношений между учителем и учащимся (педагогика сотрудничества), вариативность 

(признание права ученика на полный или частичный выбор изучаемого содержания и уровня его 

освоения), реализация дифференцированного подхода и индивидуализация обучения. 

 

Деятельностный подход – концептуальная основа образовательной программы 

основного общего образования МБОУ Садковской ООШ. 

Образовательные технологии обеспечивают достижение требований стандартов, обладают 

значительным воспитательным и развивающим, а также здоровьесберегающим потенциалом, что 

отвечает современным приоритетным потребностям личности, общества и государства: 

− технология уровневой дифференциации обучения; 

− технология создания учебных ситуаций; 

− технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности; 

− информационные и коммуникационные технологии обучения; 

− проблемно-диалогическая технология; 

− технология развития критического мышления; 

− проектная технология.  

Реализация образовательных программ по предметам, рабочих программ учителей основана 

на совокупности нескольких технологий. Эффективное использование данных технологий позволяет 

педагогам в полном объеме реализовать деятельностный подход в работе с обучающимися.  

К числу сильных сторон МБОУ Садковской ООШ также следует отнести высокую 

теоретическую подготовку педагогов, существование положительного опыта осуществления 

инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, наличие эффективной научно - 

методической поддержки усилий учителей в совершенствовании образовательной деятельности, 

благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе. 

Школа старается соответствовать стремительно меняющейся жизни темпом своих внутренних 

перемен. Основной плюс этого - самостоятельный, свободный, быстрый в решениях, деятельный 

выпускник, которого отличает целеустремлённость, коммуникабельность, работоспособность. Он 

умеет трудиться, умеет принимать решения и нести ответственность за них. Это - деловой, 

общественно активный молодой человек, способный адаптироваться к различным социальным 

условиям.  

 Понимание необходимости происходящих перемен в российском образовании нашло свое 

отражение в разработке Основной образовательной программы школы, поиске подходов к ее 

реализации. 
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1.2. . Планируемые результаты 

освоения обучающимися 

ООП ООО. 

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

 обеспечивают связь между требованиями стандарта  (ФГОС), образовательным процессом 

и системой оценок при промежуточной аттестации;  

 являются основой для разработки образовательной программы основного общего 

образования МБОУ Садковской ООШ;  

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися образовательной 

программы в соответствии с требованиями стандарта. Основное общее образование связано с двумя 

важными этапами в становлении личности обучающихся. В связи с этим в проектировании и 

реализации ООП выделяются два связанных между собой этапа образования.  

Первый этап (5-6 класс, 10-12 лет) имеет переходный характер. Он ориентирован на то, 

чтобы максимально развести во времени кризис подросткового возраста и переходность в школьном 

обучении, то есть осуществить плавный и постепенный переход на новую ступень образования. 

Для достижения этой цели необходимо решать ряд основных педагогических задач.  

Важно: 

 создать педагогические условия, при которых обучающиеся имели бы возможность 

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

«инструментарий» учебной деятельности (действия контроля и оценки, учебная инициатива и 

самостоятельность, способы учебного сотрудничества, способности к содержательной рефлексии, 

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

 организовать пробы построения учащимися индивидуальных образовательных траекторий 

в разных видах деятельности; 

 помочь каждому учащемуся определить границы своей «взрослости»; 

 создать в совместной деятельности учащихся и учителя возможные образовательные 

пространства для решения задач развития младших подростков; 

 не разрушить учебную мотивацию в критический возрастной период. 

Для решения поставленных задач на данном этапе образования работа педагогического 

коллектива будет организована по следующим трем основным направлениям: 

1) поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательного процесса; 

2) поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов начальной и 

основной школы; 

3) поиск новых педагогических позиций, из которых взрослый может конкретизировать 

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

искать средства их решения. 

В результате реализации ООП на переходном этапе (5-6 классы) планируется получить 

следующий образовательный результат: 
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Второй этап (7-9 классы, 12-15 лет) – период наибольшей социальной активности, учащиеся 

пробуют себя в различных формах интеллектуальной деятельности, начиная осознавать значимость 

интеллектуального развития, в том числе и в межличностных отношениях. 

На этом этапе реализации ООП необходимо решить следующие педагогические задачи: 

 реализовать образовательную программу в разнообразных организационно-учебных 

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

конференции и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы; 

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

местом социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей; 

 подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

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

области самостоятельности; 

 организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в 

группах сверстников и разновозрастных группах; 

 создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий. 

В результате решения поставленных педагогических задач образовательными результатами по 

окончанию данного этапа образования можно назвать следующие: 
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Метапредметные результаты освоения ООП ООО представляют собой набор основных 

ключевых компетентностей, которые должны быть сформированы в ходе освоение обучающимися 

разных форм и видов деятельностей, реализуемых в основной образовательной программе. 

Основой ключевых компетентностей являются сформированные, универсальные учебные 

действия школьников. 

На данном этапе основного общего образования ключевые компетентности проявляются: 

В  компетентности решения проблем (задач) как основы системно – деятельностного 

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

способность видеть, ставить и решать задачи. 

В информационной компетентности как способности решать задачи, возникающие в 

образовательном и жизненном контексте с адекватным применением массовых информационно-

коммуникативных технологий. 

В коммуникативной компетентности как способности ставить и решать определенные типы 

задач социального, организационного взаимодействия: определять цели взаимодействия, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы взаимодействия партнера (партнеров), выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность взаимодействия, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного поведения. 

В учебной компетентности как способности обучающихся самостоятельно и инициативно 

создавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии (умение учиться), 

выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать необходимые для собственного 

развития ситуации и адекватно их реализовывать. 
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Основные группы способностей и умений: 

1) исходя из задачи получения информации: 

− планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать 

способы получения информации; обращаться к поисковым системам интернета, к 

информированному человеку, к справочным и другим, бумажным и цифровым 

источникам – гипермедиа-объектам: устным и письменным текстам, объектам со 

ссылками и иллюстрациями на экране компьютера, схемам и планам, видео и 

аудиозаписям, интернет-сайтам и т.д.; проводить самостоятельные наблюдения и 

эксперименты;  

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

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

отношений между упоминаемыми лицами событий, их объяснение, обобщение, 

устанавливать связь между событиями; 

− оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора (негативное или 

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

(неожиданность поворота событий и т. д.),  

− выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения поставленной 

задачи; отсеивать лишние данные; 

− обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать вопросы к 

учителю (эксперту) с указанием на недостаточность информации или свое 

непонимание информации;  

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

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

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

опыт; 

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

− планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм (текст, 

рисунок, схема, анимация, фотография, видео, звук, личная презентация) 

представления информации и инструментов ее создания и организации (редакторов) и 

использовать их для обеспечения максимальной эффективности в создании сообщения 

и передаче смысла с помощью него; 

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

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

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

кратко резюмировать, комментировать, выделять отдельные линии, менять 

повествователя, иллюстрировать, преобразовывать в наглядную форму; 

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

зафиксированных на изображениях (наблюдений, экспериментов), фиксировать в 

графической форме схемы и планы наблюдаемых или описанных объектов и событий, 

понятий, связи между ними; 

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

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

достигнуты; 

3) исходя из задачи проектирования объектов и событий, включая собственную 

деятельность: создавать проекты и планы в различных формах (текст, чертеж, 

виртуальная модель); 

4) исходя из задачи моделирования и прогнозирования: ставить виртуальный 

эксперимент. 



18 
 

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

выбирать правильные инструменты и действия такой фиксации, фиксируя необходимые 

элементы и контексты с необходимым технологическим качеством, в том числе 

фиксировать ход эксперимента, дискуссии в классе и т. д. 

 

  Основные группы способностей и умений: 
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Предметные результаты освоения ООП ООО представляют собой систему культурных 

предметных способов и средств действий в определенной предметной области и могут быть 

получены как в учебной деятельности обучающихся, так и в других видах: проектной, 

исследовательской, творческой и т.п. В каждом учебном предмете выделяются несколько 

содержательных линий, внутри которых определяются ведущие умения, которые и подвергаются 

оцениванию. 

Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе 

изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускников. Иными словами, в этот блок включается такой круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены 

подавляющим большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы 

учителя. 

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

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

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

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 
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результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• трех междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Модель достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 
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Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты достигаются 

посредством следующих обобщённых классов учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предъявляемых учащимся: 

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 навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования знако-

символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от 

учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки 

зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления 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 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 учащихся функциями организации 

выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, 

целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений 

и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 
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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. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП представляет собой один из 

механизмов управления реализацией основной образовательной программы основного общего 

образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образования 

на ступени основного общего образования, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП – личностные, метапредметные и 

предметные. 

1.3.1. Особенности оценки личностных результатов 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий:  
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В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся. В текущем учебном процессе в 

соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося и используется исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

В текущем образовательном процессе проводится ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов: 

 

 
1.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
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Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур. 

 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта . 

1.3.3. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Формирование этих результатов 

обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов. 

Основным объектом оценки 

предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является 

способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в школе при выделении базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижении.  
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Для описания достижений обучающихся  используются пять уровней: 

Уровень 

достижения 

Освоение учебных 

действий 

Оценка (отметка) Управленческие решения 

Пониженный 

уровень 

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 

«Неудовлетворительно» 

(отметка «2») 

 

Дальнейшее обучение 

затруднено.Требует 

специальной диагностики 

затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний 

и оказании 

целенаправленной помощи 

в достижении базового 

уровня. 

 

Базовый 

уровень 

Освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в 

рамках диапазона 

(круга) выделенных 

задач. 

«Удовлетворительно» 

(отметка «3», отметка 

«зачтено») 

Овладение базовым 

уровнем является 

достаточным для 

продолжения обучения на 

следующей ступени 

образования, но не по 

профильному 

направлению. 

Повышенный 

уровень 

Усвоение опорной 

системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного 

овладения учебными 

действиями, а также о 

кругозоре, широте 

(или 

избирательности) 

интересов. 

«Хорошо» (отметка 

«4») 

Индивидуальные 

траектории обучения 

обучающихся, 

демонстрирующих 

повышенный и высокий 

уровни достижений, 

целесообразно 

формировать с учётом 

интересов этих 

обучающихся и их планов 

на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к 

учебному предмету и 

основательной подготовки 

по нему такие 

обучающиеся могут быть 

вовлечены в проектную 

деятельность по предмету 

и сориентированы на 

продолжение обучения в 

старших классах по 

данному профилю 

Высокий 

уровень 

«Отлично» (отметка 

«5») 
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Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

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

промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

− первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

− выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

− выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

− стартовой диагностики; 

− тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

− творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня.  В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня. 

 



 

1.3.4. Модель оценочной деятельности в рамках ООП ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА 

 

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА 

САМООЦЕНКА 

Внутренняя оценка по централизованно 

разработанному инструментарию 

СООТНОШЕНИЕ 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ основного 

образования (объект и содержание оценки) 

Субъективные методы оценки 
(инструментарий, процедуры и 

критерии) 

Объективные методы оценки 
(инструментарий, процедуры и 

критерии) 
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Стартовый, текущий 

(тематический), итоговый 

контроль 
Аттестация учащихся, 
педагогических кадров,  

ОУ 

Мониторинговые 

исследования 

ВНУТРЕННЯ ОЦЕНКА 
ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА 



28 
 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: 

 внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе службами) 

 внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, 

педагогами, администрацией). 

 

1.3.5. Внешняя оценка планируемых результатов 

Внешняя оценка степени достижения планируемых результатов 

Внешняя оценка в ходе аккредитации школы. 

Аккредитация осуществляется силами региональной службы по контролю и надзору в сфере 

образования с привлечением общественных институтов независимой оценки качества образования 

(государственно-общественная аккредитация). В данном случае целью оценочных процедур 

выступает определение возможности образовательного учреждения выполнить взятые на себя 

обязательства в рамках созданной ООП общего образования  и дать оценку достижений 

запланированных образовательных результатов всеми субъектами ООП. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников 9-х классов. 

Предметом ГИА освоения обучающимися ООП ООО являются достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения ООП ООО в рамках учебных дисциплин, необходимых для 

продолжения образования. 

Итоговая аттестация по результатам освоения ООП ООО включает три составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние три года (7-9 классы), 

отражающие, прежде всего динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в 

соответствии с планируемыми результатами освоения ООП ООО; 

2) итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся за 7-9-й классы, 

которые оформляются в специальное индивидуальное портфолио учащихся; 

3) результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников  

9-х классов, характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Из трех перечисленных составляющих первые две предполагают внешнюю оценку на основе 

механизмов общественного участия; последняя – государственную аттестацию. 

Государственные экзамены в рамках итоговой аттестации должны обладать следующими 

характеристиками: соответствие цели, справедливость, честность, доверие общественности к 

результатам, действенность и экономическая эффективность, прозрачность контрольно-оценочных 

процедур, положительное влияние результатов контроля на образовательную практику. 

Общие требования к итоговой аттестации выпускников 9-х классов таковы 

 Аттестация ориентирована, на выявление, во-первых, ожидаемых результатов освоения 

ООП; во-вторых, соответствия достигнутых результатов  стандарту компетенций; в-

третьих, индивидуальных (личных) достижений учащихся, на основе чего осуществляется 

проектирование и прогнозирование новых достижений (на этапе полного общего 

образования), а также уточнение индивидуальных образовательных программ будущих 

старшеклассников. 

 Аттестация должна иметь для ученика личностно значимый характер: целью самого 

процесса оценивания является создание и развитие мотивации самопознания и 

самосовершенствования; в ходе подготовки и проведения аттестации ученик должен 

получить положительный опыт самореализации; самооценка учащегося должна входить в 

структуру аттестационного процесса. 

 Аттестация представляет собой многофункциональный инструмент эволюции, её 

основными функциями являются: оценивающая, диагностическая, развивающая, 
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ориентационная и мотивационная. В процессе итоговой аттестации должно происходить 

осмысление учениками своих достижений в образовании, оценка ими этих достижений и 

определение путей своего дальнейшего движения в образовании. 

 Аттестация имеет комплексный характер: предметом предъявления и оценки должны 

становиться разные стороны результативности обучения (сформированность 

индивидуального субъекта учебной деятельности, способного ставить перед собой 

поисковые задачи, решать их и оценивать полученные результаты; сформированность 

мыслительных и других способностей; нравственная позиция учащихся, качество знаний) 

в различных видах образовательной деятельности выпускника. 

 Аттестация должна быть открытой для всех тех, кто хотел бы наблюдать за итоговыми 

испытаниями и демонстрацией достижений учеников (т.е. для родителей , учредителей, 

представителей учреждений профессионального образования, потенциальных 

работодателей, СМИ, гражданских институтов общественности и т.д.). 

Исходя из этих требований, итоговая аттестация по завершению основной школы имеют три 

составляющие: 

 экзамены в форме тестирования (собственно ГИА); 

 экзамены, содержание, форма и порядок проведения которых определяются школой (с 

привлечением самих учащихся, общественности в лице родителей, других гражданских 

институтов и учредителей данного образовательного учреждения) и фиксируются в 

Положении о школьных экзаменах; 

 итоговая оценка реализации образовательного стандарта компетенций и фиксация 

внеучебных достижений выпускников, содержание, форма и порядок проведения которых 

определяются школой(с привлечением самих учащихся, общественности в лице родителей, 

других гражданских институтов и учредителей данного образовательного учреждения) и 

фиксируются в соответствующих положениях (об образовательных стандартах 

компетенций, портфолио учащегося  и др.). 

Годовая промежуточная аттестация организуется в школе в соответствии с Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ Садковской ООШ 

 Назначение промежуточной аттестации: оценка достижения проектируемых предметных и 

межпредметных образовательных результатов, специфичных для школы. 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-9 классов. Промежуточная 

аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в других формах. 

Решением педагогического совета школы устанавливаются форма, порядок проведения, 

периодичность и система оценок при промежуточной аттестации обучающихся за год. Данное 

решение утверждается приказом по школе и в 3-хдневный срок доводится до сведения всех 

участников образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-9 классах  могут быть как более 

традиционные формы:  контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, 

сочинение или изложение с творческим заданием, тест, зачет и др. - так и менее традиционные, 

например:  

- мини-проект, выполняемый по одному из учебных предметов (по выбору учащихся) 

непосредственно во время итоговых испытаний; 

- защита исследовательской или проектной работы, выполненной на протяжении 

продолжительного времени (предметного или межпредметного характера); 

- защита реферата, который должен носить проблемно-позиционный характер и отражать 
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существо вопроса на основе работы с разными точками зрения по заданной теме; 

- творческая работа учащегося, имеющая оригинальный характер и отражающая личные 

достижения учащегося в одной из образовательных областей; 

- групповая дискуссия на выбранную тему («дебаты»), которая должна продемонстрировать 

глубокое понимание учеником обсуждаемой проблемы, умение опереться на обширный круг фактов 

и аргументов, видение им различных точек зрения. 

Обозначенные формы промежуточной аттестации предоставляют большие возможности для 

оценки не только предметной грамотности, но и сформированности у выпускников основной школы 

ключевых компетентностей (учебной, информационной, коммуникативной, решения проблем). На 

подобных формах промежуточной аттестации оценивается две составляющие: как сам «продукт», так 

и умение его представить, защитить, ответить на поставленные вопросы, как членами 

экзаменационной комиссии, так и участниками экзамена. 

Основными критериями оценки работы учащихся при выполнении различных типов работ 

(реферата, творческой, проектной, исследовательской как «домашней заготовки») и мини-проектов 

(выполняемых непосредственно в ходе промежуточной аттестации) могут стать следующие: 

 переформулировка исходной задачи для проведения необходимых исследований 

(проектирования) в рамках заданных условий; 

 способы и приемы планирования выполнения сформулированной для себя задачи 

(формулировка разных гипотез, нескольких линий, ходов и т.п.); 

 способы проверки полученных результатов; 

 содержание полученных материалов (их глубина, обобщенность, уникальность, 

оригинальность, научность и т.п.); 

 оформление работы; 

 способы представления результатов; 

 умение отвечать на поставленные вопросы и вести дискуссию (по необходимости) и др. 

 

Оценка внеучебных достижений выпускников основной школы 

Цель – регистрация широкого спектра достижений ученика – академических и личных – на 

базе воспитательного и обобщающего оценивания. В целом регистрация достижений имеет более 

интерактивный и динамичный характер, хотя и повторяет многие элементы обычного оценивания. 

Регистрация достижений также предполагает четкое формулирование целей, которые обсуждаются с 

самим учеником.  

Регистрация достижений – это обобщающий документ, получающийся в результате 

профилирования, он передается ученикам в момент окончания основной школы. Процесс 

оценивания, на котором основана регистрация достижений, иногда называют описательным отчетом 

или оцениванием. Его ограничение с точки зрения прозрачности оценивающих процедур 

заключается в том, что эти описания не поддаются числовым или ранжированным обобщениям. 

Однако этот вид оценивания является важным в становлении личности учащегося и поэтому 

нуждается в институциональном оформлении. 

Необходимо подчеркнуть, что внеучебные достижения школьников связаны не только с 

освоением предметных областей учебного плана школы, но и с участием детей в разнообразных 

видах образовательной деятельности. Как правило, разные виды внеучебной деятельности связаны с 

приобретением школьником реального социального опыта. Именно благодаря этим видам 

деятельности и формируется здесь и сейчас социальный опыт подростка. Во внеучебной 

деятельности дети также имеют свои образовательные результаты, в которых можно выделить три 

уровня: 
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Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, 

школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Только 

в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях» (М.К. Мамардашвили), 

которые вовсе не обязательно положительно настроены к действующему, молодой человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным 

человеком. 

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной деятельности 

школьников: 

 

 
 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает вероятность 

появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации 

детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 

культурной, гендерной и др. 

Форма накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений гимназистов – 

портфолио. 
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Портфолио позволяет информационно обеспечить достижения индивидуального прогресса 

ученика в широком образовательном контексте, документально демонстрировать спектр его 

способностей, культурных практик, интересов, склонностей. Таким образом, портфолио ученика – 

это комплект документов, представляющих совокупность сертифицированных индивидуальных 

учебных и внеучебных достижений, играющих роль индивидуальной накопительной оценки. 

В рамках государственной итоговой аттестации на основе портфолио фиксируются только 

итоговые результаты внеучебных достижений. Здесь портфолио выступает только средством 

накопления своих достижений, на основе которых и подводятся итоги. 

Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной школы могут быть: 

 участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 

 победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;  

 участие в научно-практических конференциях, форумах; 

 авторские публикации в изданиях выше школьного уровня; 

 авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 

 успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 

 плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и 

самоуправления; 

 получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград; 

 лидирование в общепризнанных рейтингах. 

Таким образом, итоговые результаты обучения в основной школе складываются из 

промежуточной аттестации и внеучебных достижений выпускника.  

 

Внутренняя оценка планируемых результатов 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных) позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного 

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

оценивание.  

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

является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно прошедшего учебного 

года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и определить эффекты от 

своего обучения за прошлый учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится как 

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

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

способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших проблем и 

трудностей. 

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является 

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

ключевых компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя относительно учителя школьная 

служба оценки качества образования. 

В целях эффективности, внутренняя оценка образовательных результатов учащихся 

включает в себя: 
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 указание технологии оценивания, которая будет использоваться в ходе 

образовательного процесса и работать на повышение эффективности и доступности 

образования; 

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

указание на то, когда и каким образом будет происходить; 

 сведения о том, каким образом предполагается обеспечить дифференцированный 

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

методики обучения, учебные ресурсы и оценка знаний учащихся с целью развития 

всего спектра способностей учащихся; 

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

программы (включая все элементы процесса оценивания). 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

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

учащихся на бумажных или электронных носителях. 

 

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

среднему (полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

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

итоговые работы на межпредметный основе; 

− оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

− оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

− оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, 

выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ООП ООО и выдачи 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника 
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и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 

профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

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

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Содержательный раздел 

Человеческий ум создан для деятельности; он в ней 

проявляется. Ею существует; без нее как бы умирает. 

      (М.С. Куторга) 

 

Кто учился наукам и не применял их на деле, похож на 

человека, вспахавшего землю, но не посеявшего семян  

       (Саади) 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий  

 

Концептуальные основы программы 

Основная образовательная программа образовательного учреждения должна учитывать 

государственные, социальные и личностные потребности, запросы, интересы школьников. 

Социально значимой целью новых образовательных стандартов является развитие личности 

школьника. Реализация этой цели предполагает решение ряда задач, среди которых приоритетной 

является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию, совершенствованию.  

В широком смысле термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, то есть 

способность учащегося к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. В более узком (психологическом) смысле этот термин можно 

определить как совокупность способов действий учащегося (а также связанных с ними навыков 

учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, 

включая организацию этого процесса.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии универсальных учебных действий в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. Если задача начальной школы «учить ученика 

учиться», то в основной школе задачей является «научить ученика учиться в общении». 

Способность школьников самостоятельно и успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, то есть умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 

открывают учащимся возможность  широкой ориентации, как в различных предметных областях, так 

и в структуре самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и процессуальных (операциональных) характеристик.  

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение школьниками всех 

компонентов учебной деятельности, включая:  

1) познавательные и учебные мотивы;  

2) учебную цель;  

3) учебную задачу;  

4) учебные действия и операции (ориентировка,  преобразование материала, контроль и оценка).  

Умение учиться – значимый фактор повышения эффективности освоения  учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный 

(метапредметный) характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 
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образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от ее специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 

учащегося.  

Универсальные учебные действия являются инвариантной основой образовательного и 

воспитательного процесса. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов учебных действий. Качество усвоения знаний, сформированность умений и 

навыков определяется многообразием и характером видов универсальных действий: 

- личностные (самоопределение, смыслоообразование и действие нравственно-этического 

оценивания); 

- регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, коррекция, оценка, 

прогнозирование); 

- познавательные (общеучебные, логические и знаково-символические); 

- коммуникативные (общение и взаимодействие).  

 

2.1.1.  Общие положения 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 

(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, 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, показатели уровней и степени владения ими, 

их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Цель программы развития универсальных учебных действий - обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

развивающего потенциала общего среднего образования.  

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

подростка. УУД – целостная система, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 
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действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие УУД (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

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

его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

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

коммуникативные учебные действия.  

 

Задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую 

задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

 
 

2.1.2.Технологии, методы и способы развития универсальных учебных действий 

Также как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным 

участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче 

развития в основной школе универсальных учебных действий. 
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Развитие УУД в основной школе происходит в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды (ИОС) как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки обучающихся, 

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. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также 

в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

 

Логика программы формирования универсальных учебных действий (УУД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная и внеплановая деятельность - II шаг 

Универсальные учебные действия- I шаг 

Учебные 

предметы 

Кружки 

Надпредметны

е курсы 

Элективные курсы 

Факультати

вы 

Личный опыт учащегося - III шаг 

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

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

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология 

учебных ситуаций в основной школе представлена такими ситуациями, как: 

 
 

 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 
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— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование 

в учебном процессе системы индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Примеры такого рода заданий: 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; ведение протоколов выполнения учебного задания; 

выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. 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. 

2.1.3. Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.  

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

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

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 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 организуется 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 овладеют 

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 востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному 

виду деятельности. 
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Функционально грамотная личность 

УУД Регулятивные Коммуникативные 

Познавательные 

Личностные 

УУД 

Предметные линии развития 

 Технология 

проблемного обучения  

 Технология 

системно -

деятельностного 

подхода обучения 

 ИКТ - технологии 

 Технология 

продуктивного чтения 

 Формы групповой 

работы: сменного или 

постоянного состава 

 Поточные формы 
обучения 

 Внеурочная 

работа 

 Внеучебная 

воспитательная 

деятельность 

Учебно - исследовательская и проектная деятельность 

Информационно -образовательная среда школы 

Надпредметные (межпредметные) курсы 

Система работы по обеспечению личностных и метапредметных результатов (универсальных 

учебных действий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса: 

− 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. 
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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. 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности - не столько предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в какой-

то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с 

учащимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает 

владения учащимися определенными умениями. 

Этапы учебно-исследовательской 

деятельности 

Ведущие умения учащихся 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как возникновение 

трудностей в решении проблемы при отсутствии 

необходимых знаний и средств; 

Умение ставить вопросы можно рассматривать как 

вариант, компонент умения видеть проблему; 

Умение выдвигать гипотезы - это формулирование 
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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, 

формулировка гипотезы и раскрытие 

замысла исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение исследований (проектных 

работ) с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и 

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) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного продукта, 

формулирование нового знания 

включают. 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их применение к новым 

ситуациям. 

 

2.1.3.1. Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

основной школе 

Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы 

деятельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к осуществлению 

ответственного выбора, необходимо выделить подпространства – подготовки, опыта и 

демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, эксперимента, 

так и в структуре индивидуального ответственного действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных действий. 

Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. Демонстрация 

предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о связи задуманного и 

реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности своего замысла. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 
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1) участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная 

поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять 

последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 

2) выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее применение для 

достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и методов 

представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других 

областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит 

несколько стадий. 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный тип 

задач – проектная задача. 

Проектная задача - это задача, в которой через систему или наоборот заданий 

целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда 

не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения которой 

происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит 

групповой характер.  

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) 

заданий и требуемых для их выполнения. 
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Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 классы) 

формируются следующие способности: 

 
 

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются экспертные 

карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям предъявления 

выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна динамика в становлении 

класса (группы) как учебного сообщества, в развитии способностей детей ставить задачи, искать 

пути их решения. На этапе решения проектных задач главной является оценка процесса (процесса 

решения, процесса предъявления результата) и только потом оценка самого результата. 

Проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной 

деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 

На этапе самоопределения(7-9 классы) появляются проектные формы учебной деятельности, 

учебное и социальное проектирование.  

Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно-познава-тельных, 

познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на 

самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с 

обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятельность, где 

школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени 

регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а 

превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики ищут 

под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи может быть более 

или менее удачным, т.е. средства могут быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности 

проекта является его продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» означает, что эта 

деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно подростков. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, который 

имеет следующую структуру: 
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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. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 

решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы учащихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе 

совместного исследования метода "мозговой атаки", "круглого стола"); 

 выдвижение гипотезы их решения; 

 обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и 

т.п.); 

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
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6) Представление результатов выполненных проектов в видематериального продукта 

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.) 

 

2.1.3.2. Типология форм организации проектной деятельности 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

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

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий 

организационно-экономический механизм внедрения); 

 содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким 

областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

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

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

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в 

Интернете); 

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

проекта; 

 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

 

Виды моно проектов в учебной деятельности 

Вид 

проекта 

Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

 Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

Определение 

основных задач и 

планирование 

их решения. 

Создание "карты" 

предмета 

Развитие навыков 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

Отслеживание 

усвоения понятий, 

способов действий, 

законов и т.п. 

Определение 

Целостного 

понимания и 

знания 

изучаемого 

предметного 

содержания 

Место в 

УВП 

В начале учебного 

года 

В рамках творческих 

лабораторий по ходу 

изучения материала 

После изучения 

важной темы 

В конце 

учебного года 

Назначени

е 

Задает 

индивидуальную 

траекторию 

продвижения 

учащихся в 

предметном 

материале 

Определенная 

часть предметного 

материала выносится 

на самостоятельную 

работу 

Сформированные 

понятия, способы 

действий, открытые 

законы и т.п. 

переносятся в новую, 

нестандартную 

ситуацию для 

выявления и 

устранения пробелов в 

учебном материале 

Подводятся 

итоги года 

по данному 

предмету 

Деятельнос

ть 

Выбирают подход к 

изучению 

- Ставят перед собой 

задачу; 

- Осмысливают 

учебный материал; 

Осуществляют 

проектную 
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учащихся предметного 

материала с учетом 

индивидуальных 

склонностей и 

интересов 

-Планируют; 

- Осуществляют; 

-Проводят контроль 

и оценку на всех 

этапах выполнения 

проекта 

-Пробуют использовать 

его в новой для себя 

ситуации; 

-Рефлектируют 

деятельность в 

полном объеме 

как 

исследовательск

ую 

Результат Проект как план 

изучения 

предметного 

материала. 

Фиксируется в 

тетради и 

корректируется по 

мере исполнения. 

Навыки 

целеполагания и 

планирования 

Проект как отчет об 

изученном 

самостоятельно 

предметном 

содержании. 

Навыки 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

Проект как результат 

усвоения важного 

предметного 

материала. 

Навыки 

исследовательской и 

творческой 

деятельности 

Проект как  

результат 

усвоения 

предметного 

содержания в 

целом.  

 

На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся выполняет персональный 

проект в течение года, который выносится на защиту в рамках государственной итоговой 

аттестации. Персональный проект (в большинстве случаев) принимает форму отдельных, 

зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой формы презентации проекта, учащиеся 

могут выполнять его и другими способами (учебное пособие-макет, организация выставки или 

концерта, творческая работа по предметам). 

Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие социально или личностно значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками одной 

учебной дисциплины. 

Выполнение персонального проекта предполагает использование методов, характерных для 

научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования, 

выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление результатов, анализ 

полученных данных, выводы. 

Проектом руководит учитель-супервайзер, который не отвечает непосредственно ни за 

процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для качественного 

выполнения проекта учащимся. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, когда достижения 

учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате обсуждения при подготовке 

к итоговой аттестации. 

Прежде всего, оцениваются сформированность универсальных учебных действий учащимися 

в ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным критериям: 

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является развитие 

навыков анализа собственной деятельности учащимися. Особое место занимает самооценивание, 

цель которого – осмысление учащимся собственного опыта, выявление причин успеха или неудачи, 

осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, способствующих их разрешению. 
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Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

 

2.1.3.3. Формы организации учебно-исследовательской деятельности 

в урочной и внеурочной деятельности 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

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

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

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

− учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

− домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество 

с УНИО других школ; 

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

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 
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2.1.4. Условия и средства формирования универсальных учебных действий. 

 

2.1.4.1.   Учебное сотрудничество. 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не 

менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

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

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

совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена 

и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 

схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

 

2.1.4.2.  Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

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

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей 

учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 
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• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 

человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся 

мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

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

членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 

предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут 

быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, 

дружеским отношениям и т. п. 

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

• все роли заранее распределены учителем; 

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

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 

исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за 

работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание 

новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность 

полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

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

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с 

заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 

заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они 

должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут 

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

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

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

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят 

больше внимания слабым учащимся.  
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2.1.4.3.  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). 

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

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является 

мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она 

создаёт условия для опробования, анализа и обобщения, освоенных ими средств и способов учебных 

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

учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

 

2.1.4.4.  Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а 

также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные 

слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в 

группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, 

является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции 

обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. 

Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой 

задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические 

тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

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

быть существенно снижена школьная тревожность. 

 

2.1.4.5.  Дискуссия 

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

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения 

может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные 

действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с 

одноклассниками и учителем.  
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Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других 

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

тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

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

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

сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

− чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная 

форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному 

диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки 

получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

− усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, умения 

формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

− письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 

выводов и др.); 

− предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться всем 

желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 

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

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

−  

2.1.4.6.Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и программы 

тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 

конкретных целей:  

− вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

− развивать навыки взаимодействия в группе; 

− создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

− развивать невербальные навыки общения; 

− развивать навыки самопознания; 

− развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

− учиться познавать себя через восприятие другого; 

− получить представление о «неверных средствах общения»; 

− развивать положительную самооценку; 

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

− познакомить с понятием «конфликт»; 

− определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

− обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

− отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

− закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

− снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и 
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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.  

 

2.1.4.7.  Общий приём доказательства. 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная 

форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих 

умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 

решению следующих задач: 

− анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

− опровержение предложенных доказательств; 

− самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

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

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность 

которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, 

истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

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

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

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

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 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. 

 

2.1.4.8.  Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 
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эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. 

 Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в 

той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. 

 Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

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

организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы 

для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

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

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 

рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена 

рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и 

собственные продукты. 

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

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 

− осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения 

любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

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

можно было научиться ещё?); 

− 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 счете, 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, 
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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.  

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.  

 

2.1.4.9.  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. 

 

2.1.5.  Информационная образовательная среда основной школы как основа для 

формирования ИКТ - компетентности школьников 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как 

информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию 

информационных технологий в образовательный процесс и создает условия для развития 

информационной компетентности всех участников этого процесса. 

 

2.1.5.1.  Условия формирования ИКТ - компетентности обучающихся – насыщенная 

информационная среда образовательного учреждения 

ООП ООО  МБОУ Садковской ООШ  ориентирована на достаточный уровень 

информатизации, где преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, учителя, и другие 

работники школы обладают необходимой профессиональной ИКТ - компетентностью, обеспечены 

технические и методические сервисы. 

В современных условиях ООП ООО направлена на помощь учителю оптимизировать 

временные и интеллектуальные затраты на педагогическую деятельность за счет сетевых 

информационных технологий. Она ориентирована на третий этап информатизации школы, который 
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связан с использованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации учебного процесса и 

знаменует собой качественное обновление образовательного процесса, возникновение новой модели 

массовой школы (новой школы), где классно-урочная система становится лишь одним из элементов 

образовательной системы. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) ООП ООО исходит из того, что весь 

образовательный процесс отображается в информационной среде. Это значит, что в информационной 

среде размещается поурочное календарно-тематическое планирование по каждому курсу, материалы, 

предлагаемые учителем, учащимся в дополнение к учебнику, в частности мультимедийные 

иллюстрации и справочный материал. В информационной среде размещаются домашние задания, 

которые, помимо текстовой формулировки могут включать видеофильм для анализа, 

географическую карту и т. д. Они могут предполагать использование заданных учителем ссылок в 

интернете, или свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. Там же 

учащийся размещает результаты выполнения аттестационных работ, «письменных» домашних 

заданий, чтения текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных 

данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои комментарии, размещая свои 

рецензии в Информационной среде, текущие и итоговые оценки учащихся. 

 

2.1.5.2.  Структура и функции образовательной ИКТ – компетентности. 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна 

для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному 

приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности 

выделяются элементы, которые 

формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных 

межпредметных проектах, во 

внепредметной активности. В то же 

время, освоение ИКТ-компетентности в 

рамках отдельного предмета содействует 

формированию метапредметной ИКТ-

компетентности, играет ключевую роль 

в формировании универсальных 

учебных действий. Например, 

формирование общих, метапредметных 

навыков поиска информации происходит 

в ходе деятельности по поиску 

информации в конкретных предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, 

истории, географии, естественных науках происходит поиск информации с использованием 

специфических инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих 

случаях формируется общее умения поиска информации. 
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2.1.5.3.  Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ-

компетентности. 

 

Для формирования ИКТ – компетентности в рамках ООП используются следующие 

технические средства и программные инструменты: 

− технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер, 

принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, сканер, микрофон, 

интерактивная доска; 

− программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, текстовый редактор для работы 

с русскими и иноязычными текстами. 

 

2.1.5.4.  Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных областях. 

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

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

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

учащимся в различных предметах. В основной школе продолжается линия включения ИКТ в разные 

учебные дисциплины. 

Специальный курс Информатики и ИКТ в 5-9-х классов основной школы подводит итоги 

формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у учащихся 

знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую деятельность в 

информационную картину мира. Он может включать подготовку учащегося к тому или иному виду 

формальной аттестации ИКТ-компетентности. Компонент информатики, также вносящий свой вклад 

в формирование ИКТ-компетентности, в курсе – более инвариантен, но также зависит от математико-

информатической подготовки, полученной учащимися в начальной школе и предшествующих 

классах основной, как и от практического опыта применения, учащимися ИКТ. 

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью ИКТ-

координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, осуществляющего 

консультирование других работников школы и организующего их повышение квалификации в сфере 

ИКТ. 

2.1.5.5.  Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов. 

Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся является 

многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем предметам. 

Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение технических навыков, 

выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе – в имитационных средах. 

Оценка качества выполнения задания в имитационной среде может быть автоматизирована. Можно 

использовать также различные системы независимой аттестации ИКТ - квалификаций. 

ИКТ - компетентность педагогов оценивается через экспертную оценку разработок их 

уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса 

(разрабатываемом учителем на основании примерных программ курсов и методических разработок) 

выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно используются средства 

ИКТ:  

 подготовка сообщения; 

 поиск информации в интернете; 

 видео-фиксация наблюдаемых процессов; 

 проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д. 
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После проведения темы (занятия) осуществляется сравнение с планом реального активного 

использования ИКТ каждым учащимся (как правило, не имеется в виду ответ на задания с выбором 

ответа, слушание лекции педагога с аудио-видео сопровождением). Вычисляется доля (процент) 

информатизации темы усреднением по учащимся. Показатель по курсу вычисляется усреднением по 

времени. Показатель по образовательному учреждению вычисляется усреднением по курсам (с 

учетом временных весов курсов). 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе учащегося), 

обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений (в том числе – 

исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания своего продукта – 

гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки, меняет 

структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные компоненты. В ходе 

взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по улучшению. Это 

представляется очень важным элементом формирующейся системы образования в целом. Учитель из 

оценщика и судьи, решение которого «окончательно и обжалованию не подлежит», превращается в 

коллегу по работе, который дает совет, как что-то сделать лучше и потом радуется, если учащемуся 

совет удалось реализовать. Учащийся при этом формирует способность учитывать мнение других, а 

постепенно формирует и большую рефлексивность, самокритичность, объективность и эмпатию в 

оценке работы другого, а так же умение учиться новому. 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной образовательной 

среде дает возможность учителю: 

− проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным 

использованием средств автоматизации проверки) и представить ее анализ учащимся 

до следующего занятия; 

− установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее результаты 

в день выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, не опасаясь 

нежелательной интерференции за счет присутствия других детей и не затрачивая их 

время; 

− проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних 

заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии. 

− установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, во 

время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе – заранее 

полученные письменные или аудио. 

Основная образовательная программа основного общего образования предполагает три 

основных уровня развития информационной среды школы: 

− пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным информационным 

ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации образовательного 

учреждения; 

− ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы 

образовательного процесса в медиацентре, предметных информационных центрах 

(учебных кабинетах и лабораториях), в специальном хранилище на сервере 

образовательного учреждения; 

− регламентирующий уровень – формирование системы накопления и распределения 

ресурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего доступа к 

внешним информационным ресурсам. 
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2.1.6.  Планируемые результаты усвоения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

В результате изучения базовых и надпредметных (межпредметных) учебных курсов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 



 

2.2.  Особенности предметного содержания учебных программ 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 

2.2.1.  Задачи учебных предметов на переходном этапе образования (5-6 классы) 

В связи с выделением двух этапов подростковой школы и предметное содержание имеет свою 

специфику.  

Так на этапе 5-6- классов в содержании деятельности учащихся выделяются следующие 

важные особенности: 

− учебные программы предусматривают изучение таких объектов, которые не могут быть 

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

их изучения могут использоваться практические, преобразующие сам объект действия 

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

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

способ оценить, понять результат преобразований; 

− у учащихся5-6-х классов еще нет достаточных средств полноценного изучения новых 

для них объектов: не хватает средств обоснования и аргументации полученных 

результатов после преобразования объектов и обнаружения их свойств; 

− мышление подростка в начале подросткового периода, который совпадает по времени с 

5-6 годами обучения в школе, преобладает над реализацией. «Младший подросток 

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

создание условий в деятельности младших подростков «для апробирования цели 

действием», для «испытания» замысла. 

Таким образом, в соответствии с названными выше особенностями деятельности учащихся 5-

6-х классов «попытку и испытание» можно отнести к видам ведущих действий учащихся 5-6-х 

классов.  

На этом этапе обучения зарождается становление индивидуальной образовательной 

траектории младших подростков, который называется «пробно-поисковым», когда происходит 

принятие решения о действии для достижения определенной цели, осуществляются самостоятельные 

пробы изучения свойств мысленно заданных объектов через поиск и реализацию действий, им 

соответствующих, пробы обоснования данных свойств. 

Далее представлены предметные задачи по основным учебным дисциплинам 5-6 класса, на 

которых происходят «пробно-поисковые» действия для решения предметных учебных и учебно-

практических задач. 

Русский язык (5-6 классы) 

В начальной школе основной целью изучения русского языка является освоение способов 

письма, основным предметом рассмотрения – слово и предложение. Язык обращен к ребенку своей 

социальной, нормативной стороной (осваивается закон, правило, норма). В основной школе 

обучение нацелено на развитие самостоятельности, инициативности, переход к индивидуальным 

образовательным траекториям. Следовательно, в 5-6 классе ребенок должен осознать себя как 

субъекта деятельности, увидеть поле возможностей, попробовать действовать в этом поле. Акцент в 

курсе русского языка смещается на функционирование, тем самым для ребенка открывается 

возможность пробы и экспериментирования с языковыми средствами. Это, с одной стороны, 

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

анализа, осмысления, становления языковой рефлексии.  

Основные цели на этом этапе – рефлексивное освоение позиций говорящего и слушающего, 

пишущего и читающего (осознание «себя в языке» и «язык в себе»; открытие языка как средства, 
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инструмента; объективация собственного речевого опыта); формирование представления о языке как 

об изменяющейся функциональной системе. 

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

что позволяет ребенку глубже осознать их функциональную значимость, следовательно, 

формирование орфографических и пунктуационных навыков получает еще одну объяснительную и 

мотивационную основу. 

 

Немецкий язык (5-6 классы). 

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

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

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

работе и во всем следуют указаниям учителя. Уроки иностранного языка как никакие другие 

помогают детям в социализации, поскольку предполагают интенсивное общение при совместной 

деятельности, при работе в парах и группах. Важнейшая задача учителя постепенно приучить их к 

таким видам работы, научить слушать друг друга, учитывать мнение партнера, проявлять 

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

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

тренировка – повторение образцов за учителем или аудиозаписью, заучивание наизусть стишков и 

песенок, инсценировки, игры. Просмотр мультфильмов или учебных фильмов на немецком языке 

поможет им больше, чем заучивание новых слов списком, зазубривание грамматических правил, и 

бесконечное количество механических упражнений, не говоря уже о том, что яркие зрелищные уроки 

формируют положительное отношение к предмету. Накопление образцов и моделей создаст почву 

для теоретического осмысления грамматики в период обучения в 7-9 классах. Психологи 

утверждают, что именно этот этап важен для создания долговременной мотивации. Подходя к 

седьмому классу, ребенок либо настраивается на совершенствование в языке, или теряет интерес к 

этому предмет, разочарованный неудачами при постижении грамматики. "Слишком много 

грамматики" – вот характеристика традиционного подхода.  

При усвоенном предпороговом уровне А2 (по окончании 6 класса) ученик понимает 

отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, связанные с основными сферами жизни 

(например, основные сведения о себе и членах своей семьи, друзьях, школе, покупках, и т.п.). Может 

выполнить задачи, связанные с простым обменом информации на знакомые или бытовые темы. В 

простых выражениях может рассказать о себе, своих родных и близких, описать основные аспекты 

повседневной жизни.  

Математика (5-6 классы) ставит следующие основные задачи курса на этапе основного 

образования: 

− продолжить формирование у школьников основ теоретического мышления (анализа, 

планирования и рефлексии); 

− на основе рефлексии начальной школы выделить ключевые предметные задачи, 

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

действий позволяют решить эти задачи, проанализировать и сравнить различные 

модели, описывающие эти способы; 

− на основе обобщения и систематизации материала начальной школы выделить общие 

аспекты понятий величины и числа; 

− организовать целенаправленную деятельность детей по построению других числовых 

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

действительных чисел); 
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− усилить роль моделирования в связи с приобретением моделями качественно нового 

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

становятся источником постановки учебных задач и тем самым – открытия новых 

способов). 

Литература (5-6 классы) 

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

эстетически развитого читателя. 

Обучение в 5-6 классах начинает разворачиваться по двум основным линиям: «Читательская 

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

Обучение по линии «Читательская практика и детское творчество» продолжает начатую в 

начальной школе работу по становлению позиций автора, читателя, теоретика, критика. Эта линия 

обучения обеспечивает преемственность перехода из начальной в основную школу. Она 

позволяет детям в привычных для них формах работы наращивать свои достижения, осваивать то, 

что не до конца освоено (например, введенное в 4-м классе понятие родового деления литературы). 

Благодаря этой линии сохраняется высокая мотивация учения. Особое значение имеет то 

обстоятельство, что именно на этой линии происходит постепенный переход от коллективных форм 

работы к индивидуальным. 

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

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

линии обучения перед детьми разворачивается процесс исторического развития литературы, и 

создаются условия формирования долговременной установки на действие вечного закона 

художественной формы в определенном, меняющемся со временем культурно-историческом 

обличии. 

История (5-6 классы) – главная цель изучения на этом этапе образования – формирование 

первичных (базовых) ориентиров для самоидентификации школьников, определения 

ценностных приоритетов и критического восприятия общественно-политической и 

исторической информации на основе осмысления и усвоения ключевых (исходных) положений 

теории исторического знания и методологии исторического исследования. 

История как учебный курс на первом этапе (5-6 класс) ставит следующие основные задачи: 

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

этнонациональной и культурной самоидентификации на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом; 

− овладеть элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней в экономической, социальной, политической и 

культурной сферах; пониманием основных принципов жизни общества в прошлом и 

настоящем, взаимосвязи между природными, социальными, экономическими, 

политическими и культурными явлениями, их влияния на жизнь человека; 

− сформировать умения определять исторические и общественно-политические понятия 

и использовать их для осмысления сущности современных общественных явлений, 

жизни в современном мире; 

− сформировать умения искать, проверять, систематизировать, анализировать и 

сопоставлять содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого; представлять историческую информацию в наглядной форме 

(презентация и др.);  

− воспитать уважительное и толерантное отношение к прошлому через понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох. 
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Обществознание (5-6 класс) интегративный курс пропедевтического характера, 

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

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

способов регулирования отношений «человек-человек» и «человек-общество» в различные 

исторические эпохи, в различных культурах в современном мире, в России). 

Данный курс ставит следующие основные задачи на этом этапе образования: 

− развить конфликтную компетентность, в том числе в формировании способности 

формулировать правила для урегулирования ситуаций, возникающих при столкновении 

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

− приобрести способность вычленять правовое содержание жизненной ситуации 

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

ситуаций и т.п.); 

− пробрести общие представления (знания) о праве, обществе, российском государстве. 

Условиями решения образовательных задач являются: 

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

себя в квазиправовых ситуациях и анализа различных позиций участников реальных ситуаций; 

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

условие существования и развития человеческого общества); практикумы, в которых моделируются 

наиболее типичные правовые ситуации. 

 

Природоведение (5 класс)  заменено предметами «Биология», «География»  и решаются  

следующие основные задачи на этапе основного образования: 

− систематизировать и обобщить детский опыт взаимодействия с природой; 

− познакомить учащихся с культурным опытом использования природных объектов и 

явлений в разных видах человеческой деятельности; 

− организовать включение учащихся в разные виды предметно-преобразующей 

деятельности с целью поиска способов и средств воздействия на природные процессы, 

управления природными процессами; 

− организовать учебно-исследовательскую деятельность учащихся, в которой становится 

возможным переход от поиска средств практического воздействия на природу к поиску 

связей и отношений самих природных объектов; 

− совершенствовать совместные и выращивать индивидуальные способы решения 

учебных задач (в совместном проектировании, разновозрастном сотрудничестве, 

разных видах письменных дискуссий и пр.); 

− освоить разные способы работы с научными текстами; 

− реализовать заложенные в государственном образовательном стандарте 

общедидактические цели образования в отношении развития и формирования 

ключевых компетентностей учащихся. 

В связи с поставленными задачами курс природоведения опирается на логику перехода от 

знакомства детей с общекультурной проблематикой использования природных объектов человеком – 

через опробование целей и средств предметно-преобразующей деятельности в условиях 

“сопротивления” природных объектов и процессов – к познанию строения и свойств природных 

объектов в их сущностностных, не зависящих от человека связях и отношениях. 

Изобразительное искусство (5-6 класс) ставит следующие основные задачи курса на этапе 

основного образования: 

− оснастить образовательный процесс учебными и творческими задания, позволяющие 

ученику реализовать свой замысел путем выбора того вида, жанра или техники 
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искусства, к которому у младшего подростка сложилось наибольшая склонность и 

достаточные изобразительные возможности; 

− организовать пробно-поисковые действия как через преобразование модели общего 

способа художественного изображения как отношений «конструкция – пропорции – 

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

творческих замыслов; 

− сформировать представление об «историческом времени» на содержательных 

характеристиках этапов развития художественной культуры в том виде, как они 

отразились в разных видах изобразительных искусств прошлого; 

− обобщить и систематизировать способы художественной деятельности, освоенные в 

начальной школе, через разные виды и техники изобразительного искусства поисковым 

действием; 

− освоить средства, используя которые младший подросток сможет самостоятельно 

включаться в художественное содержание (содержательную форму) произведений 

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

Благодаря чему в последующие годы обучения 7- 11 классы материал занятий по 

предмету «Мировая художественная культура» будет осваиваться ими не только как 

историко-культурная информация, а с пониманием целостности, преемственности и 

художественной ценности искусства. 

 

2.2.2.  Задачи учебных предметов на этапе самоопределения (7-9 классы). 

На этапе 7-9-х классов на первый план в жизни подростка выходит линия смыслообразования 

и образовательный процесс должен оказаться созвучен новой доминанте – личной инициативе и 

индивидуализации. Условием реализации этих целей являются три сопряженных момента: 

− сведения к минимум у учительского контроля за ходом учебной деятельности в рамках 

дисциплин, которые осваивались с начала школы; 

− организация развернутой практики учебной деятельности на новом материале и с 

высокой степенью творческой самостоятельности; 

− организация практики инициативного опробования освоенных способов действия в 

широких задачных контекстах (например, в рамках проектов). 

− Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных момента: 

− освоение программного материала на уровне, позволяющем свободно адаптировать 

освоенные средства/способы действия к различным контекстам; 

− завершение формирования «учебной деятельности» как обобщенного и внутренне 

мотивированного способа освоения понятийного содержания; 

− формирование начальных форм теоретического мышления (анализ, планирование, 

рефлексия) как обобщенной мыслительной способности, относительно независимой от 

исходного предметного материала. 

Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода определяется как 

разворачивание и поддержка собственной ориентировочно-опробующей деятельности учащихся 

относительно содержания учебного предмета. 

Каждый учебный предмет пытается по-своему решить возрастные задачи подростковой 

школы. 

Русский язык ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования: 

− создать оптимальные условия для развития качеств личности учащихся, 

обеспечивающих им возможность самостоятельно ставить перед собой новые учебные 

задачи и находить продуктивные способы их решения; 
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− сформировать представление о родном языке как целостной знаковой системе, 

являющейся важнейшим средством общения, и на этой основе воспитать устойчивый 

интерес к русскому языку; 

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

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

соответствии с целями и условиями речевого общения; 

− завершить в основных чертах формирование орфографических и пунктуационных 

навыков, обеспечивающих грамотное оформление разнообразных письменных текстов. 

Решение этих задач предполагает учебную активность поисково-исследовательского типа, 

которая по своим целям и способам осуществления значительно сложнее активности 

репродуктивного типа, на которую рассчитано традиционное обучение языку. Необходимо строить 

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

основной школе, но и способствовать ее существенному снижению. 

Такую задачу можно решить, т.к. 

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

представить его как относительно небольшое количество целостных смысловых 

единиц, т.е. объективно означает уменьшение объема учебной информации, 

подлежащей усвоению; 

− во-вторых, усвоение учебного материала предполагает установление связей как между 

элементами внутри его смысловых единиц, так и между самими смысловыми 

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

на мышление. Запоминание материала при этом обеспечивается главным образом за 

счет механизмов непроизвольной памяти, которые значительно менее трудоемки и 

более эффективны, чем произвольное заучивание; 

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

существенно повышает качество ориентировочной основы тех действий, способы, 

осуществления которых определяются усваиваемыми понятиями. Это резко снижает 

количество упражнений, необходимых для овладения соответствующими умениями и 

навыками.  

− в-четвертых, поисково-исследовательский характер учебной деятельности 

способствует интенсивному формированию интереса к ней, что существенно снижает 

уровень учебной тревожности, являющейся одним из основных психологических 

факторов перегрузки учащихся.  

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

предлагаемая учебная программа существенно повышает образовательный потенциал курса русского 

языка в основной школе: 

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

которой подчиняется единым внутренним закономерностям. Тем самым создаются 

предпосылки для предотвращения ошибочного отождествления языка с орфографией, 

которое широко распространено даже среди образованных людей. Вместе с тем 

появляется возможность преодолеть предубеждение об исключительной трудности 

русского языка, который якобы представляет собой множество изолированных друг от 

друга фактов и явлений, описываемых многочисленными частными „правилами“ и еще 

более многочисленными исключениями из них;  

− во-вторых, осознание языка как целостной знаковой системы, являющейся важнейшим 

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

основе формируется потребность и способность к самостоятельному 
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совершенствованию языковых знаний, речевых умений и навыков за пределами 

школьного обучения; 

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

языка самых сложных мыслей, тончайших смысловых оттенков, разнообразных чувств 

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

национальной культуры, а его изучение становится важнейшим фактором 

формирования национального самосознания. 

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

содержательного изучения, приобретает для учащихся глубокий личностный смысл. По 

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

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

оказывается основой гуманитарного образования, цель которого и состоит в 

приобщении индивида к миру человеческой культуры.  

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

которыми сталкивается ученик в процессе обучения. Овладение методами учебного 

исследования этой системы фактически означает формирование у учащихся 

характерного для современной науки системного подхода к изучаемым объектам. Тем 

самым обучение родному языку оказывается важным компонентом общенаучного 

образования и построения в сознании учащихся целостной картины мира. 

Литература ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования: 

− освоить (понять) социокультурный образец, содержащийся в литературном тексте, т.е. 

ценностно-смысловую установку автора в контексте понимания оснований культуры; 

− сформировать понятие о художественном творчестве как жизненно важной и 

специфической духовной деятельности; 

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

художественное время и художественное пространство), которые способствуют 

развитию культуры мышления читателя: подсказывают способы анализа и 

интерпретации художественного произведения как искусства слова; 

− воспитывать художественный вкус у учащихся, опираясь на специальный подбор 

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

литературе; 

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

более поздних эпох, значимом месте в мировой культуре; 

− сформировать представление о художественном мире литературного произведения в 

связи с другими произведениями литературного процесса; 

− выявлять мотивы создания литературного произведения, освоить способы создания 

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

художественные языки различных жанров; 

− вычленять из собственной практики способы работы с текстом, целенаправленно 

используя их при анализе произведений; овладеть способами литературного 

«текстопорождения» для более глубокого осмысления художественных произведений; 

− развивать литературные творческие способности учащихся, свободное владение устной 

и письменной речью. 

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

практически освоивший некоторые способы литературного первичного анализа в начальной школе, 

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

учебно-исследовательских. 
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История как учебный предмет ставит своей целью образование, развитие и воспитание 

личности школьника, способного к самоидентификации, определению своих ценностных прио-

ритетов и критическому восприятию общественно-политической и исторической информации на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, способного приме-

нять исторические знания и умения при оценке различных явлений прошлого и настоящего, в 

учебной и общественной деятельности.  

Данный предмет ставит следующие основные задачи курса на этом этапе основного 

образования: 

− сформировать российскую гражданскую идентичность, социальную, 

этнонациональную и культурную самоидентификацию личности на основе осмысления 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоения национальных 

ценностей современного российского общества; 

− овладеть историческими знаниями, представлениями о закономерностях развития 

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

политической, научной и культурной сферах; приобрести опыт оценки социальных 

явлений; 

− сформировать умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном мире; 

− совершенствовать умения искать, проверять, систематизировать, анализировать и 

сопоставлять содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого, представлять историческую информацию в наглядной форме;  

− сформировать умение оценивать полученную информацию по различным критериям, 

определять и аргументировать свое отношение к ней;  

− воспитать патриотизм, уважение к своему Отечеству и историческому наследию 

народов России, гордость за героические деяния предков; восприятие традиций 

мирного взаимодействия и взаимопомощи, исторически сложившихся в 

многонациональном Российском государстве. 

Обществознание как учебный предмет на этапе 7-9 классов состоит из двух модулей 

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

− приобрести базовые навыки, обеспечивающие успешное действие подростка в 

реальных (не ограниченных рамками школы) правоотношениях и ситуациях; 

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

международном праве; 

− сформировать способности к анализу ситуаций, регулируемых правовыми нормами, и 

способности к реальным действиям в таких ситуациях. 

Условием решения образовательных задач являются: 

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

умения отстаивать свои права, участвовать в выработке правил и норм, регулирующих отношения в 

школе; возможность приобретения реального опыта в социально-правовых ситуациях; 

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

обеспечивающие представление о праве как особой предметно-практической области, сведения об 

основных правах и свободах человека, о различных отраслях права, способах реализации и защиты 

своих прав; практикумы, обеспечивающие формирование практических навыков поведения в 

правовой сфере в реальной жизни.  

Физика ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования: 

− сформировать на достаточно высоком уровне физических понятий по таким базовым 

критериям, как предметность, обобщенность и системность; 
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− развить учебную самостоятельность, связанную с умением оценить границы своего 

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

продемонстрировать оптимальное поведение в ситуации выбора; 

− освоить учащимися теоретико-экспериментальный метод, связанный с пониманием 

необходимых условий происхождения физического знания и предполагающего умение 

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

и «действительного»; 

− освоить учащимися ценностей и техник учебного и делового сотрудничества с 

формированием позиционного видения предмета и умений сопоставлять различные 

точки зрения, продолжать логику чужого действия, вскрывать основания действий 

других участников совместной деятельности; проявление этих умений в совместных 

телекоммуникационных проектах; 

− сформировать устойчивую учебно-познавательную мотивацию, стремление к поиску 

наиболее рациональных способов действия, постепенный переход к продуктивным 

формам деятельности (создание и предъявление полноценных результатов собственных 

исследований, создание собственных информационных источников – учебника, 

справочника, энциклопедии) 

Изучение физики создает условия для успешного освоения других учебных предметов области 

«Естествознание» в основной школе и продолжения образования в старшей профильной школе.  

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

содержания и методики обучения: 

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

обоснованными для ученика переходами между ними; 

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

(моделями); 

− разбиение материала курса на несколько логически завершенных блоков, которые 

осваиваются в режиме концентрированного обучения через серию «погружений»;  

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

самостоятельной исследовательской и проектной деятельности, для самоопределения и 

проявления учебной самостоятельности (элементы лекционно-семинарских занятий, 

устные и письменные дискуссии и т.п.); 

− отказ от поурочного оценивания учащихся, переход к большему разнообразию в 

системе оценивания (безотметочное обучение, зачетная система, введение рейтингов); 

− переход к различным сетевым проектам, усиление роли внеклассной учебной и учебно-

познавательной деятельности; 

− качественное изменение работы с различными информационными источниками (работа 

с пониманием, оценкой, развитием текста). 

 Курс физики должен обеспечивать материал и контекст для развертывания действия 

моделирования на новом уровне углубленности и самостоятельности. Отсюда вытекают требования к 

содержанию: 

− курс физики не должен строиться по принципу равномерного охвата существующих 

тематизмов, но должен концентрироваться вокруг углубленной проработки и 

творческой реконструкции ключевых физических понятий и моделей; 

− содержание курса должно задавать полноценный контекст для дифференциации 

действия моделирования, обеспечивая организацию всего набора необходимых 

проблемных сюжетов: фоновых (ситуации прогнозирования и управления) и фокусных 

(столкновение модели с реальным и возможным мирами, а также с другими моделями). 
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Биология ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования: 

− открыть учениками общих принципов функционирования, устройства, развития живых 

систем и применить открытые открытее принципы к многообразию проявлений жизни 

на Земле; 

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

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

знания (модели); 

− установить места координации биологии и других учебных предметов с дальнейшим 

построением в этих точках образовательных модулей. 

Химия ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования: 

− освоить схемы описания и объяснения поведения веществ в химических реакциях на 

основе перехода к современным представлениям о строении атомов и 

закономерностях протекания химических реакций, применительно к рассмотрению 

представителей основных классов и соединений отдельных элементов; 

− понимать химические превращения неорганических и органических веществ как 

определенной сферы человеческой деятельности и материальной основы, связанных с 

ними природных явлений; 

− анализировать, объективно оценивать и планировать поведение в ситуациях, 

требующих применения химических и экологических знаний, формирования навыков 

безопасного осуществления химических превращений или их предотвращения в 

повседневной жизни;  

− овладеть понятийным аппаратом и символическим языком химии и формирование 

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

предотвращения.  

− приобрести опыт изучения превращений веществ и зависимости условий превращений 

от их свойств, использовать лабораторное оборудование и приборов. 

География ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования: 

− обеспечить освоение школьниками действием моделирования и позиционного видения 

мира для достижения главной цели курса географии – формирования основ 

теоретического мышления (анализа, планирования и рефлексии) как ключевой 

компетентности образования подростка. Освоить работу с разными типами моделей: 

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

моделирование;  

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

учетом индивидуальных особенностей, желаний и потребностей, возможность поиска 

своего места и роли в данном учебном предмете;  

− оценить значение собственного места учащихся в быстро меняющемся мире детства и 

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

касающиеся людей и территорий с различных точек зрения; 

− сформировать у учащихся географическую картину мира как неотъемлемый компонент 

их обшей культуры; 

− обеспечить освоение учащимися специального географического языка, необходимого 

для формирования картины мира; 

− продолжить работу, начатую в курсах «Окружающий мир» и «Природоведение», с 

различными источниками информации (текст, графики, диаграммы, карта и т.д.), что 

является одной из культурных норм образованного человека. 
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− обеспечить овладение учащимися методами географической науки. Основной 

задачей в этом направлении в современном школьном курсе географии должно стать 

освоение детьми различных способов моделирования (картографического, словесного, 

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

эксперимента), наблюдения и описания, а также ведения исследовательской 

деятельности как в природе, таки в камеральных условиях. 

Математика ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования: 

− обеспечить овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

− сформировать у учащихся интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

− сформировать представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

− сформировать воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 



 

2.3. Воспитание и социализация обучающихся 

на ступени основного общего образования 

 

ООП ООО является одним из инструментов социально-гражданского, духовно-нравственного 

и интеллектуально-культурного становления российского общества 21 века, одним из средств 

консолидации многонационального, поликультурного и многоконфессионального российского 

общества посредством активизации его усилий по утверждению в подрастающих поколениях норм и 

ценностей, способных не только обеспечить преемственность родной духовно-культурной традиции, 

но и способствовать воспитанию у подростков открытости, толерантности, гуманизации отношений с 

другими людьми и природой. 

С этой целью работа школы строится через реализацию нескольких базовых комплексных 

программ: духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся; 

профессиональной ориентации обучающихся и формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

 

2.3.1. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени основного общего образования. 

2.3.1.1. Актуальность программы. 

Данная программа в основной школе преемственно продолжает и развивает программу 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования.  

Поскольку к моменту начала реализации данной программы школа уже в течение нескольких 

лет вела целенаправленную работу по духовно-нравственному развитию и воспитанию юных 

российских граждан XXI века, достигнутые результаты рассматриваются как стартовая площадка для 

осуществления ее следующего этапа. 

Очевидно, что по сравнению с результатами, удовлетворяющими требованиям духовно-

нравственного развития и образования в начальной школе и являющимися сквозными, общими для 

всех стадий духовно-нравственного развития и воспитания, результаты подобной деятельности в 

основной школе должны стать существенно иными по целому ряду оснований. Эти основания лежат 

в различных областях, но центрируются на подростке, переживающем в этом возрасте (12-15 лет) 

глубочайшую гормональную перестройку, влияющую на все сферы жизнедеятельности организма и 

существенно изменяющую характер его социально-психологических связей и отношений с внешней 

средой. Именно на начало этого возрастного периода приходится бурный рост показателей 

правонарушений и преступности (в том числе на этнонациональной почве), употребление табака, 

алкоголя, а несколько позже – наркотиков. Именно в этом возрасте у многих подростков начинается 

активная и беспорядочная половая жизнь. Именно в этом возрасте подростки начинают создавать 

свои «субкультурные сообщества», нередко асоциального и криминального толка. Нет сомнений, что 

характер и интенсивность подобных проявлений напрямую связаны с усвоенными духовно-

нравственными идеалами и ориентирами (в данном случае – с их извращенными формами). 

Ступень основного общего образования, таким образом, принимает взрослеющего человека в 

драматический момент перехода многих латентных процессов его становления в явные. Именно на 

эту ступень приходится время завершения активной фазы социализации обучающегося и его 

«самопрезентация» в качестве юного взрослого. 

Из сказанного с непреложностью следует, что духовно-нравственное развитие обучающихся 

на ступени основного общего образования – не некая изолированная деятельность, искусственно 

привнесенная в образовательный процесс. Она осуществляется всюду – и при освоении 
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академических дисциплин, и в развитии у обучающихся универсальных компетентностей, и в их 

собственном поведении во всевозможных внеучебных деятельностях. Именно в степени развитости у 

подростков способности к рефлексии оснований собственной деятельности и собственных 

отношений к действительности фиксируется критическая точка как их социализации в целом, таки 

важнейшие критерии оценки ее эффективности. Многие из них определяются именно зрелостью 

духовно-нравственной сферы.  

При реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания на ступени 

основного общего образования необходимо постоянно иметь и такой фактор, как доверие подростков 

к педагогам и другим лицам, общающихся с ними и участвующих в совместной деятельности. 

Чувство доверия младших к старшему строится не только на искренней озабоченности воспитателя 

судьбами подростков, но и убедительности для них его жизненного опыта, на его способности 

ставить себя наместо каждого из них и в доверительном диалоге обсуждать все возможные сценарии 

развития конкретных актуальных ситуаций. Важно учитывать, что собственный социальный и 

социально-культурный опыт подростков ограничен, а нередко и драматически деформирован, 

вследствие чего они изначально настроены к «душеспасительным разговорам» резко негативно. Это 

значит, что от воспитателя, претендующего на роль «значимого взрослого», помимо обширной 

эрудиции (в том числе общекультурной и психологической), требуется высочайший педагогический 

профессионализм, включающий весь диапазон средств вербальной и невербальной коммуникации. А 

главное – он должен испытывать чувство отеческой любви к внимающим ему младшим 

современникам, глубоко сознавая, что им придется жить в огромном, очень сложном и 

непредсказуемом меняющемся мире.  

Данная программа призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого 

подростками возраста и своевременной социализацией, между их внутренним миром и внешним – с 

его нормами, требованиями и вызовами, о которых они имеют весьма неясное представление; помочь 

подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже 

полученные), а с другой – подготовить их к бесконфликтному, конструктивному взаимодействию с 

другими людьми. 

 

2.3.1.2.  Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного 

общего образования является социально-педагогическая и социально-культурная поддержка 

собственных усилий подростка, связанных со становлением своей гражданской и 

индивидуальной личности; социально-педагогическое и социально-культурное сопровождение 

процесса культурно-нравственного постижения подростком Родины, духовного и культурного 

наследия и достояния родного народа, народов России и всего человечества. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного 

общего образования: 

− осознанное принятие воспитанниками духовно-нравственного начала человеческой 

индивидуальности в качестве важнейшей жизненной ценности; субъектная установка 

на самовоспитание и развитие своего творческого потенциала во всех областях 

социально и социокультурно ориентированной деятельности;  

− операциональное овладение воспитанниками набором программ деятельности и 

поведения, характерных для актуальной культурной традиции (культурных традиций), 

а также усвоение (интериоризация) выражающих их знаний, ценностей и норм. 

В педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, 

осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие 
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определённых человеческих качеств личности, отражающих своеобразный нравственный портрет 

подростка. 

При этом получение нравственного портрета подростка можно представить в виде схемы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При реализации и наполнении данной схемы получим следующее: 

Мы отдаём себе отчёт, что постоянное и неизменное проявление этих качеств  идеал, то 

есть недостижимый результат, к которому, однако, надо стремиться. 

Нравственный портрет идеально воспитанного подростка 

 

Основные ценности Желаемые качества личности 
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2.3.1.3. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся их базовое содержание. 

 

Соблюдая преемственность с ООП начального общего образования, в основной школе также выделяются пять основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания, в которых рассматривается содержание и основные виды деятельности, формы занятий. 

 

Направления работы Основные ценности 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов 

Воспитание социальной ответственности 

и компетентности 

Правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности 

Воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; 

физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой 

Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии 

 Научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям 

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

бережливость, выбор профессии 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое 

Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности 
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воспитание 

 

Основные направления духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся, виды деятельности, с помощью которых 

реализуется содержание программы, представлены в следующей таблице. 

 

Содержание работы по направлениям Виды деятельности 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

• общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства, их историческом происхождении и 

социально-культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского 

общества, их истории и современном состоянии в России и мире, 

о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина 

своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 

 изучение Конституции Российской Федерации, получение знаний об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом 

устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации; 

 знакомство 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 историко-патриотического содержания, изучения учебных 

дисциплин); 

 знакомство с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

 знакомство 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). 

 знакомство с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 
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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). 

 участие 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; 

 получение опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных 

игр, организации и проведения национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских 

прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта 

ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 

подростков и молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, 

психологических установок, знаний и навыков, позволяющих 

обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности 

и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, 

с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, 

соответствующих подростковому возрасту: 

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

 активное участие в улучшении школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

 овладение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека; 

 активное и осознанное участие в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, 

учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 приобретение опыта и осваивание основных форм учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями; 

 активное участие в организации, осуществлении и развитии 

школьного самоуправления: участвуют в принятии решений 

руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, 

связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; контролируют выполнение 
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помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника 

(наследницы); 

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

инициатор, референтный в определённых вопросах, 

руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля 

общественного поведения. 

 

обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д.; 

 разрабатывание на основе полученных знаний и активное участие в 

реализации посильных социальных проектов — проведении 

практических разовых мероприятий или организации систематических 

программ, решающих конкретную социальную проблему школы, 

городского или сельского поселения; 

 обучение реконструкции (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённых ситуаций, имитирующих 

социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

• сознательное принятие базовых национальных российских 

ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; стремление строить свои 

отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных 

обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий 

и поступков; готовность к самоограничению для достижения 

 знакомство с конкретными примерами высоконравственных 

отношений людей, участие в подготовке и проведении бесед. 

 Участие в общественно полезном труде в помощь школе, городу, 

селу, родному краю; 

 принятие добровольного участия в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе; 

 расширение положительного опыта общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, 

спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, 

любви, нравственных отношениях; 

 получение системных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения 

и презентации совместно с родителями творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

 знакомство с деятельностью традиционных религиозных 
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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. 

организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей 

здоровья своего народа, народов России как одно из направлений 

общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, выносливость), 

физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

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

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

 получение представления о здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 

просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков 

и внеурочной деятельности); 

 участие в пропаганде экологически сообразного здорового образа 

жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные 

представления для младших школьников, сверстников, населения; 

просмотр и обсуждение фильмов, посвящённых разным формам 

оздоровления; 

 обучение экологически грамотному поведению в школе, дома, в 

природной и городской среде: организация экологически безопасного 

уклада школьной и домашней жизни, бережное расходование воды, 

электроэнергии, утилизации мусора, сохранение места обитания 

растений и животных (в процессе участия в практических делах, 

проведения экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, 

уроков технологии, внеурочной деятельности); 

 участие в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному 

краю; проведение краеведческой, поисковой, экологической работы в 
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спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной 

среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности 

человека в природе, оценивать влияние природных и 

антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, 

сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, 

экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; 

готовность участвовать в пропаганде идей образования для 

устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его 

требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе 

разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации общественно значимой 

экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; рациональной организации 

режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях 

и экспедициях; 

 участие в практической природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

 разработка правильного режима занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рациона здорового питания, режима дня, учёбы и 

отдыха с учётом экологических факторов окружающей среды и 

контроль за их выполнением в различных формах мониторинга; 

 обучение оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 

 получение представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями); 

 приобретение навыка противостояния негативному влиянию 

сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья 

привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

 участие на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями; 

 проведение школьного экологического мониторинга, включающего: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, 

школе, населённом пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и 

воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы 

ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.); 
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гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных 

веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ 

 разработка и реализация учебно-исследовательских и 

просветительских проектов по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

• понимание необходимости научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни 

человека и общества, в создании материальных, социальных и 

культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение 

осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и осознавать 

возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в 

систему профессионального образования (умение 

• участие в подготовке и проведении «недели науки, техники и 

производства», конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров 

неразгаданных тайн; 

• ведение дневников экскурсий, походов, наблюдений по оценке 

окружающей среды; 

• участие в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и 

предметными кружками, познавательными играми обучающихся 

младших классов; 

• участие в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе 

которых знакомятся с различными видами труда, с различными 

профессиями; 

• знакомство с профессиональной деятельностью и жизненным путём 

своих родителей и прародителей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «труд нашей семьи»; 

• приобретение 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 (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и 

т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр 
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ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного 

или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего 

окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и 

пассивности в образовании и труде 

профессиональной и трудовой деятельности); 

• участие в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих 

и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, 

как в учебное, так и в каникулярное время); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни; 

• обучение творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных 

проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.) 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

 (эстетическое воспитание) 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства 

как особой формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений 

действительности, развитие способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России 

• получение представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, 

на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

• знакомство с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 
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художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

• знакомство с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой, участие в беседах «красивые и некрасивые 

поступки», «чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждение 

прочитанных книг, художественных фильмов, телевизионных передач, 

компьютерных игр на предмет их этического и эстетического 

содержания; 

• получение опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развитие умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества на уроках художественного труда и 

в системе учреждений дополнительного образования. 

• участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой 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; 

• участие в оформлении класса и гимназии, озеленении пришкольного 

участка, проявление стремления внести красоту в домашний быт.  
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2.3.1.4.  Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся. 

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

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет 

его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы 

базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

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

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым 

другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация 

является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ 

значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в 

нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — 

способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от 

других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
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противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и 

социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на 

основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др.. 

Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих 

перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

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

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

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

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школа  как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 
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2.3.1.5. Оценивание результатов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени основного общего образования. 

 

Поскольку предметом деятельности в сфере духовно-нравственного развития и 

воспитания является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-

индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), то оценке, в идеале, подлежат 

его жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не 

что иное, как система его отношений к самому себе, обществу и природе. В 

интегрированном виде эта система отношений предстает перед воспитателями (учителями, 

родителями) и просто «чужими людьми» в виде поведения человека в различных ситуациях.  

При этом очевидно, что людьми (обществом) качество поведения каждого конкретного 

человека оценивается, прежде всего (а часто – и исключительно), именно по его духовно-

нравственной составляющей. Таким образом, поведение человека в значительной степени 

есть результирующая его собственной духовно-нравственной деятельности (даже если он 

сам этого не сознает), которая генерируется объективным процессом социализации. Это 

очень важный момент: духовно-нравственная зрелость человека не имеет и не может иметь 

собственной, независимой, абсолютно объективной шкалы оценок: оценивание всегда 

происходит в той системе норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда – всё 

многообразие таких систем: они свои у разных этносов, конфессий, и т.д.  

Речь идет об установлении изначальных «правил игры» и об их доведении до главных ее 

субъектов – до самих обучающихся. Они должны не только знать и понимать мотивацию 

организуемого образовательным учреждением процесса их духовно-нравственного развития и 

воспитания, но и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную.  

Таким образом, результаты и эффекты Программы должны оценивать обе группы 

ее участников: подростки и взрослые (воспитатели, родители). Разумеется, речь при этом 

может идти исключительно о качественном оценивании индивидуального «продвижения» 

каждого подростка относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие 

подобные измерители считаются неприемлемыми. 

(Здесь важно сделать существенную оговорку: из публичного пространства 

категорически исключается обсуждение тех сторон духовно-нравственной сферы подростков, 

которые затрагивают личностно-чувствительные моменты – такие, как вопросы веры, 

этничности, интимных отношений и др.).  

Допускается только неперсонифицированная диагностика личностных результатов. 

Оценивается только «воспитанность» класса в целом. 

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью письменных 

(не подписываемых учениками) диагностических работ. В них обучающимся предлагается 

оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали 

и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь 

является то, что подобные работы:  

– либо не подписываются учениками; 

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а 

умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение. 

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно, оценить только в ходе 

наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и 

вторжения в личную жизнь школьника помогут следующие правила и приёмы: 
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– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в 

ходе какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по 

предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая им 

(по желанию) оценка в портфолио своих достижений; 

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения 

за тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми. 

 

2.3.2  Программа социализации подростков. 

Данная программа основывается на требованиях к результатам освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, концепции духовно-нравственного 

развития, программы формирования и развития универсальных учебных действий.  

Успешная реализация программы зависит от возможность опоры на результаты, 

достигнутые на начальной ступени общего образования в духовно-нравственном 

развитии обучающихся. 

Теперь, на этапе интенсивного взросления, важно продолжение и расширение 

деятельности, направленной на приобщение подростков к ценностям семьи, родной и иных 

значимых этнокультурных и социокультурных (включая конфессиональные) групп и 

сообществ, а также к общечеловеческим ценностям в контексте формирования у подростков 

гражданской российской идентичности, воспитания у них осознанной и ответственной любви к 

Родине и уважения к культурно-историческому наследию и достоянию ее многонационального 

народа. 

Общая смысловая и содержательная рамка для определения целей и задач социализации 

обучающихся следующая:  

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

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

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

… защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

… адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся, воспитанников». 

Последовательная и полная реализация системой образования этих принципов означает, 

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

 Окончание основной школы знаменуется для каждого девятиклассника первым в его 

жизни социальным самоопределением: продолжать ли получение полного общего образования 

в школе или выбрать иную образовательную траекторию, поступив в учреждение начального 

или среднего профессионального образования. Речь идет о выборе человеком собственного 

будущего, и очень многое зависит, помимо много прочего, именно от качества его 

социализации. 

 

Социализацию в качестве категории общественного бытия можно определить как 

процесс операционального овладения индивидом набором программ деятельности и поведения, 

характерных для культурных традиций, существующих в актуальном для него жизненном 

пространстве, а также усвоение им (интериоризация) выражающих эти традиции знаний, 

ценностей и норм (в том числе конфессиональных), необходимых для взаимодействия и 
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сотрудничества с носителями иных традиций на основе толерантности и межкультурного (в том 

числе межэтнического) диалога. 

 

2.3.2.1.  Цели и задачи социализации обучающихся. 

Целями социализации обучающихся на ступени основного общего образования, исходя 

из приоритета личности перед группой и коллективом, являются: 

 обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством 

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

направленных на обретение своей личностной, гражданской и социокультурной идентичности;  

 обретение воспитанниками способности операционально владеть набором программ 

деятельности и поведения, характерных для актуальной социокультурной традиции и 

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

которые эти традиции выражают. 

Задачей социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

выступают развитие их способности: 

 согласовывать самооценки и притязания с возможностями их реализации в наличной 

социальной среде; 

 уметь создавать социально-приемлемые условия для такой реализации. 

 

2.3.2.2.  Планируемые результаты социализации обучающихся. 

Социализация, будучи, по своей природе всеобъемлющим и универсальным процессом, 

способна привести к позитивным результатам практически во всех сферах деятельности, где 

человек взаимодействует с другим человеком, с группой людей, большим коллективом, 

обществом и, опосредованно, человечеством (особенно в условиях глобализации, когда так 

называемые «глобальные проблемы человечества» начинают затрагивать каждого жителя 

Земли). 

В подростковом возрасте становятся актуальными все названные уровни социальной 

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

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

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

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

быстро распадаться, подросток «широким неводом» ищет референтных ему людей (очень часто 

старше и опытнее себя), выступающих фактически новыми агентами его дальнейшей 

интенсивной социализации. Поэтому в отношении подросткового возраста говорить о 

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

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

позитивный вектор направленности, с полным основанием может рассматриваться как уже 

состоявшийся очень важный результат.  

Тем не менее, очевидно, что многие стороны этого процесса проявляются настолько 

отчетливо и перманентно, что их тоже можно фиксировать в качестве некоего 

«запланированного и достигнутого результата».  

Принципиальное требование к оценке результатов социализации: фиксация не 

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

позиции, ее устойчивости и мотивированности.  
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Социальная позиция человека может проявляться только в деятельности (или ее 

отсутствии), и именно в формах, способах и содержании этих проявлений фиксируются те 

результаты социализации, которые, с учетом сказанного, можно трактовать как персональную 

включенность подростков в реальную позитивную социальную и социокультурную практику. 

Это – важнейший генеральный результат социализации учащихся подросткового возраста. 

Разумеется, что, учитывая возрастные и общесоциальные возможности подростков, речь 

может идти преимущественно только об их первом непосредственном (личном живом) 

знакомстве с социальными взаимосвязями граждан между собой и с органами и учреждениями 

власти и управления разных уровней, с системами торговли, трудоустройства, 

здравоохранения, культуры, внутренних дел и т.д. и т.п. 

При этом понятно, что речь идет не о сколько-нибудь полноценном «взрослом» участии 

подростков в социальных процессах, а о знакомстве с ними и о начальной стадии рефлексии 

узнанного. Именно этот момент и важно зафиксировать как точку начала осознанного 

понимания социальной проблематики окружающей жизни. Поэтому ее результаты могут 

выражаться, по большей части, в своеобразных исследованиях тех или иных сфер и 

подготовке собственных презентаций, отражающих возникшее отношение к узнанному. 

1. Личное участие в видах деятельности:  

− развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления;  

− поддержание благоустройства школьного пространства; 

− участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 

− участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии школьного 

газеты; 

− участие в природозащитной, волонтерской и т.д. деятельности; 

− участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, 

олимпиады, конкурсы и т.д.); 

− сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы 

школы (например, участие в подготовке публичных презентаций для младших и 

старших товарищей и т.д.).  

2. Уровень местного социума (муниципальный уровень)  

Личное участие в видах деятельности:  

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

и подготовка публичных презентаций по этой работе;  

− участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных 

журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного 

края;  

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

старших школьников или взрослых), посвященных изучению на местном 

материале таких феноменов, как 

1) «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом и 

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

здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества» и 

др.; 

2) проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства, 

заработной платы; 
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3) проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, 

алкоголизма и их социальных последствий);  

4) проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

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

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

диалога;  

6) экологическая проблематика; 

7) проблематика местных молодёжных субкультур и мн. др. 

3. Региональный, общероссийский и глобальный уровень 

Личное участие в видах деятельности:  

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

социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками 

(молодёжные движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и 

национализм, молодежь и рынок труда и другое; 

 участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой 

поликультурных сообществ (крайне актуально для России), взаимовлияния 

культурных традиций, ценности памятников исторического и культурного 

наследия родного и близких и дальних народов, культур и цивилизаций; 

материального, культурного и духовного наследия народов России и их 

ближайших соседей (особенно бывших республик СССР). 

4. Персональный уровень 

Развитость способности: 

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

вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего и 

окружающих); 

− поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и 

младшими, входящими в круг актуального общения; 

− критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными 

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

проблематики; 

− занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных 

событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 

убеждениями в рамках правовых и нравственных норм; 

− быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных традиций; 

− относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века; 

− публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 

невербальных средств коммуникации. 

 

2.3.2.3. Основные формы педагогической поддержки социализации средствами учебно-

воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности. 

Процесс социализации по своей природе происходит постоянно и воздействует на 

человека во всех отношениях. Поэтому назначение Программы социализации – привнести в 

этот процесс вектор направляемой и относительно социально контролируемой 

социализации и этим помочь молодому человеку понять, как он сам может управлять своей 

социализацией в дальнейшем, сознательно выстраивая собственный баланс между своей 
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адаптированностью к обществу (имеется в виду мера согласованности самооценок и 

притязаний человека с его возможностями в реалиях на личной социальной среды) и 

обособленностью от общества (имеются в виду ценностная, психологическая, эмоциональная и 

поведенческая автономии личности). 

Направления педагогической поддержки социализации: 

I. направление: создание школой режима максимального благоприятствования 

процессам позитивной социализации подростков  

• первый обязательный этап (его можно считать подготовительным) – предполагает 

обязательный углубленный анализ двух сред: 

а) широкого социального, социально-культурного, социально-экономического, 

этнорелигиозного и т.д. пространства, в котором функционирует школа и которое задает рамку 

реальной (стихийной) социализации обучающихся;  

б) психологического, социального, культурного «фона», существующего в школе, 

степени и способов влияния внешних факторов на главных субъектов процесса социализации: 

учителей, учащихся и их родителей в целях выяснения сильных и слабых сторон характера их 

взаимоотношений между собой и с внешней средой и т.д. 

Выяснение следующих моментов, связанных с позиционированием подростков в 

Программе, является обязательным: 

− наличие у них собственных взглядов по конкретным направлениям социализации, 

способность изменять их и вырабатывать новые; 

− наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и само принятия, развитость 

чувства собственного достоинства;  

− степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и сменяемость; 

− мера креативности как готовности и способности самостоятельно решать собственные 

проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим самоизменению, 

самоопределению, самореализации, самоутверждению; гибкость и одновременно ус-

тойчивость в меняющихся ситуациях, умение творчески подходить к жизни.  

− определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого «фона» в 

контексте задач социализации (целенаправленного социального воспитания), 

зафиксированных в образовательной программе образовательного учреждения;  

− определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе внешкольных) детских и 

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

существенным результатам и эффектам в сфере социализации обучающихся (газета, театр, 

волонтерство и другой социально-полезный труд, дополнительное образование, имеющее 

выраженное социальное измерение, и др.); 

− создание дирекции Программы (под эгидой Управляющего совета), а также (если это будет 

признано целесообразным) советов (или иных организационных форм) по различным 

направлениям социализации, а также введение механизма их горизонтального 

взаимодействия по пересекающимся проблемам; 

− определение внешних партнеров школы по реализации Программы (как внутри системы 

образования, так и за ее пределами), создание механизма их взаимодействия с дирекцией 

Программы.  

II. направление: социальное проектирование подростков как условие формирования 

личностных результатов образования 

 Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой школы и 

включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект.  
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Под социальной пробой понимается такой вид социального взаимодействия, в ходе 

которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, 

получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных 

проб в основной школе - учебный предмет обществознание. 

Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 

навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны 

социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую 

социальную практику подростки могут пройти при реализации социальных проектов. 

Социальный проект – создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не 

существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого 

продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия между 

социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью 

личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум и личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в 

заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, в 

ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде чем 

узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация 

социального проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных 

элементов действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения подростком 

социальной практики или социального проекта как вида деятельности не обязательно 

содержательное единство осуществляемых этапов.  

Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как 

взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как 

самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 

Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе 

социальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе 

проектной деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

− социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, сквернословие, 

алкоголизм); 

− социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

− социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

− социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 

(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний 

вид и обустройство стадиона и т.п.) 

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное 

проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки 

межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах деятельности, 

умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень психического развития — 

те критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, являются показателями 
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степени готовности подростка к социальному проектированию, а с другой — базой, основой 

проектирования.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим 

специально организуется учебная деятельность подростка, целью которой является освоение 

содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков его проведения. 

 

Ожидаемые результаты социального проектирования: 

  повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и 

принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе: 

положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей культуры 

воспитанников; 

  наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы 

по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 

включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном 

сообществе. 

 

2.3.2.4.  Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся. 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся 

определяется по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную сторону 

этого процесса. 

Описание критериев - показателей 

1) Степень развитости речевого общения подростков – наличие большого запаса 

слов, образность и правильность речи; логичность построения и изложения высказывания; 

точное восприятие устного слова и точную передачу идей партнеров своими словами; умение 

выделять из услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность 

формулировок ответов на вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы 

общающихся подростков, вслушивания в используемую ими лексику, чтобы понять, насколько 

они социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что взаимодействие – это 

диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения 

слушать и говорить, уважая собеседника.  

2) Степень развитости у учащихся способности к конструктивному и 

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

осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной 

деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть исключительно чуткий 

критерий для оценки результатов социализации.  

3) Комплексный критерий – толерантность подросткового сообщества, 

культуросообразностьего развития. В современном российском обществе, как и во всех 

обществах, переживающих период быстрого и резкого социального расслоения, усилениями 



95 
 

миграционных процессов и роста криминалитета, подростково-молодежная среда 

демонстрирует рост интолерантности, ксенофобии и агрессивности, а с другой стороны – 

социального равнодушия к происходящему. Эффективная социализация помогает юному 

гражданину осознать себя как социально ответственной личности с отчетливой общественной 

позицией. Комплексность этого критерия предопределена разнообразием тех площадок 

диалога, на которых формируется толерантность и которые сами нуждаются в 

целенаправленной психолого-педагогической поддержке. 

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

психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны 

образовательного учреждения. Природа этого важнейшего критерия состоит в том, что 

важнейшим результатом социализации является становление критически мыслящей, 

саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе перехода в эту ответственно 

осознаваемую им личностную автономию, не может не иметь установки на самообразование, на 

самостоятельный поиск источников, помогающих ему расширять, уточнять и – главное – 

усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными) свои представления о самом себе и о 

мире.  

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 

самостоятельности в учении. Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового 

отношения к себе: потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней 

уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления 

сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и 

экспериментирования (в культурных формах!) с миром социальных отношений.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости 

следующих направлений деятельности: 

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

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

оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 

социально значимого продукта; 

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

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 

поведения; 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 

самоизменение. 

 

2.3.2.5.  Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программ воспитания и социализации обучающихся. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 
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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 образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

– принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

– принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

– принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

– принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

– принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Школа соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создает условия для 

проведения мониторинга эффективности реализации Программ воспитания и социализации 

обучающихся. 

2.3.2.6. 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 
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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. 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается 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. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы гимназии по 

воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная гимназией Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой гимназией программ результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы).  

Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации 

подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования. 

Критериями эффективности реализации гимназией воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 
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1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся)— увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации, обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Инструментарий мониторинга духовно - нравственного развития, воспитания и 

социализации состоит, таким образом, в отслеживании индивидуального и коллективного 

прогресса учащихся по всем направлениям и формам деятельности, очерченных выше в 

качестве общих ориентиров, которыми образовательное учреждение может руководствоваться 

при разработке своего главного стратегического документа – образовательной программы.  

 

 

 

 



99 
 

 

2.4. Программа профессиональной ориентации обучающихся 

2.4.1. Цели и задачи программы. 

Профессиональная ориентация обучающихся на ступени основного общего образования 

является одной из основных образовательных задач школы и одним из ключевых результатов 

освоения основной образовательной программы ступени основного общего образования, 

обеспечивающего  сформированность у  обучающихся: 

 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание 

собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

 универсальных компетентностей, позволяющих обучающемуся проектировать 

(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него 

сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные программы в 

соответствии с актуальными познавательными потребностями; 

 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 

деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором ученик 

живет и страны в целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в экономике 

региона и страны; 

 способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы 

профиля обучения на старшей ступени основного общего образования или (и) будущей 

профессии и образовательной программы профессиональной подготовки. 

Такие результаты профориентации обучающихся на ступени основного общего 

образования достигаются за счет создания условий для инициативного участия каждого 

учащегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые 

обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими различными 

инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также объектами 

материальной и нематериальной культуры), способствуя, в конечном счете, их становлению как 

субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности). 

Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную 

ориентацию обучающихся на ступени основного общего образования. 

Задачи программы: 

1. Формирование у учащихся:  

− объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности (прежде 

всего образовательной и профессиональной); 

− представлений о требованиях современного общества к выпускникам 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования; 

2. Овладение учащимися: 

− способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

программ; 

− способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов 

осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения 

образовательным контентом; 

− способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута; 
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− способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах его 

развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и 

страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута. 

2.4.2 Результаты освоения программы профориентации 

Сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе анализа 

ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить наиболее 

вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действования. 

Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и 

материальной культуры, выделению существенных и несущественных признаков объекта, 

построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме. 

Сформированные рефлексивные действия:  

 способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом 

или ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность производимых 

действий; 

 способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в 

ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей деятельности 

для получения наилучших результатов; 

 способность определять каких инструментальных средств или способов 

деятельности не достает для решения поставленной перед собой задачи, и спроектировать 

собственную образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими способами 

деятельности или инструментальными средствами. 

Выпускник основной школы сможет:  

 проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога собственную 

индивидуальную образовательную траекторию (маршрут); 

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления познавательной 

деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом; 

 работать с открытыми источниками информации (находить информационные 

ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его 

развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в 

целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального 

и профессионального маршрута. 

 совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в 

соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;  

 выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 

индивидуальной образовательной программы. 

 

2.4.3.  Характеристика содержания программы. 

Содержанием программы профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

основного общего образования является развитие деятельности учащихся, обеспечивающее 

формирование способности учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей 

профессии. 

Развитие деятельности учащихся осуществляется на учебном материале в рамках 

освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и вне уроков, а 
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также в процессе включения учащихся в различные виды деятельности в рамках клубных 

пространств, в процессе проектно-исследовательской деятельности.  

В рамках преподавания учебных дисциплин учителем создаются условия для 

обеспечения работы учащихся с содержанием образования программы профессиональной 

ориентации: 

− методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных 

задач, постановка и решение которых становится содержанием познавательной 

деятельности учащихся; 

− организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать 

образовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими 

сверстниками; 

− организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися 

образовательных коммуникаций в разновозрастных группах; 

− системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в 

ретроспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

− выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их 

использования; 

− организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе 

технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, 

научных, образовательных и иных организаций и предприятий; 

− интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 

технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и 

содержание учебных занятий.  

Во внеурочных пространствах гимназии основным реализуемым содержанием 

образования программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного 

общего образования становятся компетентности (универсальные и специальные), 

позволяющие учащимся научиться проектировать индивидуальные образовательные 

программы (ИОП), делать осознанный выбор будущей программы профессиональной 

подготовки и образовательного пространства для ее реализации: 

− коммуникативная компетентность; 

− способность к адекватному самооцениванию; 

− оперативное и перспективное планирование; 

− отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 

собственных индивидуальных образовательных программ; 

− создание текстов для самопрезентации; 

− анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе 

в сети Интернет) в соответствии с задачами ИОП и др. 

Основные формы работы с содержанием образования: 

− работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина  – материалом, на котором реализуется 

программа профессиональной ориентации школьников); 

− работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 

социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, 

экскурсии и др.; 



102 
 

− работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных 

пространствах, производительный труд, производственные практики; 

− работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений гимназии, 

муниципалитета, региона; 

− работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные 

интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные 

образовательные программы и курсы; 

− индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педагогами) по 

проектированию ИОП, отслеживанию успешности реализации ИОП, 

индивидуальных достижений учащихся, психологическое тестирование, участие в 

тренингах. 

 2.4.4 Этапы реализации программы и механизм ее реализации  

 Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом 

и реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний в 

отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от доминирования видов и 

форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному доминированию видов и форм 

деятельности, специфичных следующему этапу: 

1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующих успешной 

профориентация. 

2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций; 

3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с выбранной профессиональной направленностью. 

На первом этапе реализации программы обеспечивается:  

− единство технологии работы педагогического коллектива школы по 

формированию у учащихся универсальных компетентностей на материале 

учебных дисциплин в соответствии с ООП ООО школы; 

− разработку и функционирование открытой системы оценки освоения учащимися 

содержания образования программы профессиональной ориентации на первом 

этапе ее реализации; 

− разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно формирование 

универсальных компетентностей учащихся. 

 На втором этапе реализации программы обеспечивается формирование 

меняющихся образовательных пространств, в которых учащиеся смогут применить освоенные 

или осваиваемые компетентности  вне учебных или преимущественно во вне учебных 

ситуациях и целях. 

 Это могут быть ситуации выстраивания отношений следующих типов: «человек-

человек», «человек-природа», «человек-техника», «человек-технология» и др. 

 Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к 

эффективной профориентации учащихся на втором этапе реализации программы является 

сформированная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности. В этом случае 

роль педагогического сопровождения заключается не только в организационном обустройстве 

пространства «безопасной» пробы учащимися своей субъектной позиции в деятельности, но и в 

продуцировании большого количества содержательных рамок, которые помещаются в эти 

пространства и задают сюжеты, на которых происходит становление субъектной позиции 
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учащихся. Эти сюжеты будут взяты из различных профессиональных сфер деятельности 

человека.  

Синтетической формой, удерживающей задаваемый сюжет являются различные 

школьные и внешкольные проекты социальной направленности (например, школьное 

издательство, школьный сайт, школьное научное общество и др.) Такого рода синтетические 

формы организации внеурочных пространств учащихся многоаспектны и многопозиционны и 

выводят учащихся на осознание особенностей тех или иных профессий, взаимосвязанных друг 

с другом (например, школьное издательство: копирайтер, верстальщик, дизайнер, редактор, 

корректор и др.). 

Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы (оцениваемой 

индивидуально и содержательно в процессе рефлексии) различных профессионально 

ориентированных видов деятельности выстраивается так, чтобы учащийся мог достаточное 

количество раз занимать субъектную позицию при осуществлении различных видов (в том 

числе и предпрофессиональной – деятельность общего характера, осуществляемая людьми 

целого кластера профессий) деятельности для понимания круга своих интересов и 

индивидуальных возможностей. 

На третьем этапе реализации программы обеспечиваются образовательные 

пространства, в которых учащиеся основной школы могут в соответствии с собственными 

замыслами проектировать индивидуально или совместно со сверстниками при сопровождении 

тьюторов (или специально подготовленных педагогов) ИОПы, а затем реализовывать их, 

отслеживать собственные результаты освоения ИОП, при необходимости корректировать 

программы. 

Проектирование ИОП станет самостоятельным видом деятельности, в процессе которого 

учащиеся, с одной стороны, осваивают способ построения индивидуальных познавательных 

траекторий и способы отслеживания эффективности реализации ИОП, а с другой стороны, 

реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с выбранным 

профессиональным (или пред профессиональным) ориентиром. 

Организация деятельности учащихся в рамках программы профессиональной 

ориентации школьников на ступени основного общего образования осуществляется в рамках 

часов, отведенных на учебные занятия (преимущественно первый этап реализации 

программы профессиональной ориентации школьников), а также в рамках часов внеурочной 

деятельности (преимущественно второй и третий этапы реализации программы 

профессиональной ориентации школьников), которые определены федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Переход от этапа к этапу реализации программы профессиональной ориентации 

школьников на ступени основного общего образования не фиксируется единой датой для всех 

школьников, а происходит индивидуально. Необходимость и своевременность перехода 

школьника от одного этапа к другому этапу программы профессиональной ориентации 

определяется рекомендациями тьюторов, учителей-предметников и психологической службы 

гимназии.  

В качестве среднестатистического ориентиров продолжительности каждого этапа 

реализации программы профессиональной ориентации предлагаются следующие: 

 

1 этап – 1-3 года; 

2 этап - 3-4 года; 

3 этап – 2-3 года. 
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5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 ЭТАП   

 2 ЭТАП 

  3 ЭТАП 

  

 

2.4.5.  Требования к условиям реализации программы. 

Кадровые условия. 

Для реализации программы в школе  имеется социально-психологическая служба, 

включающая следующих специалистов: психолог, социальный педагог.  

Программно-методические условия. 

Для реализации программы профессиональной ориентации школьников  на ступени 

основного общего образования в школе  составляются:  

− план профориентационной работы школы; 

− план курсовой подготовки по программам повышения квалификации 

педагогических работников, реализующих программу профориентации 

обучающихся на ступени основного общего образования; 

Информационные условия. 

Для реализации программы в школе имеется в наличии: 

 оснащенная библиотека; 

 контролируемый доступ к ресурсам сети Интернет. 
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2.5.  Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Здоровье, столь мало уважаемое в юных летах, 

делается в летах зрелости истинным благом… 

(Н.М. Карамзин) 

 

…тот, кто хочет быть здоровым, отчасти уже 

выздоравливает. 

(Дж. Бокаччо) 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего 

образования являются:  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени основного 

общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние 

на состояние здоровья детей:  

− неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

− факторы риска, связанные с перегрузкой учащихся в школе; 

− отсутствие в нашей стране культуры здоровья, отсутствие традиций, безопасного образа 

жизни;  

несформированность у школьников понимания сущности здорового образа жизни, позитивного 

отношения к здоровью. 

В результате названных факторов каждый третий  ученик нашей школы имеет хронические 

заболевания, у половины школьников отмечаются функциональные отклонения в состоянии 

здоровья. 

Цель: создание педагогических условий для формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся основной школы; формирование укрепления и сохранения здоровья 

подростков на основе укрепления материально технической базы образовательного учреждения 

и рациональной организации образовательного процесса в соответствии с санитарно - 

гигиеническими нормами и правилами. 

 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
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 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Направления реализации программы:  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время.  

Режим работы столовой: с 8.30 до 16.00.  Учащиеся из малообеспеченных семей, из 

многодетных семей получают двухразовое  бесплатное питание. Все учащиеся начальной 

школы  ежедневно получают горячее питание. В школе работает оснащенный спортивный зал, 

имеется спортивная площадка, «Комната здоровья», оборудованные  необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

Педагог - психолог; 

учитель физкультуры  имеет  первую квалификационную  категорию; 

Теоретико-методологической основой  программы являются следующие принципы: 

− принцип природосообразности (знание природы ребенка, закономерности его 

развития); 

 принцип культуросообразности (здоровье, как явление культуры); 

 принцип комплексного, междисциплинарного подхода(единство действий 

педагога, психолога, врачей в рамках укрепления и сохранения здоровья 

школьников); 

 стратегия здоровье-сберегающей педагогике  (образование здоровье 

сберегающего пространства); 

 принцип соответствия содержания и организации  обучения возрастным 

особенностям школьников определенного возраста (нагрузки и уровень 
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сложности изучаемого материала должны соответствовать индивидуальным 

возможностям  обучающихся). 

2.   Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

В школе созданы необходимые педагогические условие для охраны здоровья, 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни школьников.  

 

Раздел 3.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы обучающихся 

Цель раздела: 

Создание педагогических условий для эффективной организация физкультурно-

оздоровительной работы обучающихся. 

Задачи раздела программы. 

Совершенствование организации физкультурно-оздоровительной работы обучающихся, 

включая обеспечение рациональной организации режима обучающихся, нормального 

физического развития, повышения адаптивных возможностей организма как педагогическое 

условие для охраны здоровья, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

школьников.  

Содержание педагогической, организаторской деятельности: 

- поиск эффективных форм и методов здоровьесберагающей деятельности для всех 

обучающимися с учетом их состояния здоровья (уроки физической культуры с 

дифференцированным уровнем физической нагрузки, занятия в секциях и др.); 

- организация занятий по лечебной физкультуре для тех, кто в этом нуждается;  

- организация физкультминуток на уроках; 

- организация работы спортивных секций; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 

- (соревнований, дней здоровья, походов и др.).  

- формирование, развитие мотивации  школьников к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

- формирование у школьников понимания факторов окружающей природно-социальной 

среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, 

преодоления.  

 

Раздел 4.  

Реализация дополнительных образовательных программ. 

Цель раздела: 

Создание педагогических условий для эффективной реализации дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни. 

Задачи раздела программы 

Оптимизация внедрения в систему работы образовательного учреждения  дополнительных 

образовательных программ (образовательных модулей, компонентов), направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни как ресурс для совершенствования 

здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения. 
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Содержание педагогической, организаторской деятельности: 

- поиск, отбор на основе экспертизы перспективных педагогических средств 

(дополнительных образовательных программ, образовательных модулей, компонентов), 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 

- определение педагогических условий для внедрения дополнительных образовательных 

программ, образовательных модулей, компонентов в систему работы образовательного 

учреждения, в содержание урочной, внеурочной деятельности, в систему дополнительного 

образования;  

- проведение конкурсов, праздников по тематике охраны здоровья; 

- создания общественного совета по охране здоровья школьников; 

- разработка и реализация школьной программы мероприятий «Образование и здоровье», 

направленной на формирование ценностей здоровья, здорового образа жизни. 

 

Раздел 5.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Цель раздела: 

- оздание педагогических условий для построения и реализации эффективной системы 

просветительской работа с родителями (законными представителями). 

Задачи раздела программы. 

Построение и реализация эффективной системы просветительской работа с родителями 

(законными представителями) как педагогическое условие совершенствования системы охраны 

здоровья, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни школьников 

Содержание педагогической, организаторской деятельности: 

- организация лектория для родителей (законных представителей) по вопросам охраны 

здоровья, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни школьников; 

- приобретение и распространение среди родителей (законных представителей) 

необходимой литературы по вопросам охраны здоровья, формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни школьников; 

- организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению профилактических мероприятий в области охраны здоровья, формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни школьников.  

 

Технология реализации программы 

Планируемые результаты реализации 

Программы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся основной школы 

В результате реализации настоящей программы у учащихся основной школы должны быть 

сформированы следующие ценности, знания, умения, психологические установки, 

компетенции:  

- понимание ценности здоровья как ресурса жизнедеятельности;  

- компетентность в вопросах охраны здоровья, формирования культуры здорового образа 

жизни;  

- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

-осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:  

1) физического (сила, ловкость, выносливость); 
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2) физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям);  

3) психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие); 

4) социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений 

с окружающими людьми); 

5) репродуктивное (забота о своем здоровье как будущего родителя);  

6) духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека; 

- установка, мотивация к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

- понимание факторов окружающей природно-социальной среды, которые негативно 

влияют здоровье человека; знания способов их компенсации, избегания, преодоления; 

- способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

- знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом;  

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

- негативное отношения 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. 

При реализации программы школьники должны усвоить следующие теоретические и 

практические понятия: 

- культура здорового и безопасного образа жизни;  

- представления о здоровье и здоровом образе жизни;  

- единство и взаимовлияние различных видов здоровья человека (духовного, физического, 

физиологического, психического и др.), их зависимость от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека; 

- факторы окружающей природно-социальной среды, позитивно и негативно влияющие на 

здоровье человека, преодоление влияния негативных факторов;  

- последствия деятельности человека в природе, влияния природных и антропогенных 

факторов на здоровье человека;  

- основы законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды; 

- правила личной и общественной гигиены и санитарии;  

- негативное влияние курения, употребления алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ) на здоровье человека 

При реализации программы у школьников должны быть сформированы следующие 

ценностные установки:  

- осознанное отношение к собственному здоровью,  

- личные убеждения, качества и привычки, способствующие  снижению риска здоровью в 

повседневной жизни;  
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- положительное отношение к правила личной и общественной гигиены и санитарии; 

- мотивация к занятиям физической культурой и спортом; 

- негативная установка по отношению к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ).  

Организация деятельности образовательного учреждения по формированию 

здорового и безопасного образа жизни 

Реализация программы предполагает комплексный подход к организации 

здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения, включая следующие 

направления: 

 создание соответствующей инфраструктуры профилактики здоровья; 

 формирование благоприятного психологического климата; 

 рациональную организацию образовательного процесса, включая эффективную 

физкультурно-оздоровительную работу, организацию питания в соответствии с 

требованиями и нормативами;  

 просветительскую работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

 привлечение родителей к разработке программы формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни школьников и участию в ее реализации. 

Программа деятельности по формированию у школьников осознанного отношения к 

собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формированию личных 

убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни, включает несколько образовательных (организационных и содержательных) модулей, 

которые должны стать основой построения соответствующей образовательной деятельности.  

 

МОДУЛЬ 1 — комплекс образовательных мероприятий, позволяющих сформировать 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 эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности; 

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

 

МОДУЛЬ 2 — комплекс образовательных мероприятий, позволяющих сформировать 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. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 
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МОДУЛЬ 3 — комплекс образовательных мероприятий, позволяющих сформировать 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 и поведением. 

В результате реализации данного образовательного модуля обучающиеся должны иметь 

четкие представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

 

МОДУЛЬ 4 — комплекс образовательных мероприятий, позволяющих сформировать 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 образовательного модуля обучающиеся должны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

 

МОДУЛЬ 5 — комплекс образовательных мероприятий, позволяющих провести 

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; 

- включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 
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- ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; 

- развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

 

МОДУЛЬ 6 — комплекс образовательных мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 

- развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

- развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

- формирование умения оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Деятельность образовательного учреждения, работающего по УМК «Инновационная 

школа», должна способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни во всех ее проявлениях, здоровью, качеству окружающей 

среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени основного 

общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков, которые 

представлены соответствующими разделами предлагаемой примерной Программы: 

1) по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;  

2)  рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

3)  эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  

4) реализации модульных образовательных программ; 

5)  просветительской работы с родителями (законными представителями). 

 

Содержание блоков:  

1) Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 

2) Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 
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функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приемов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 

3)  Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3 и 4 уроками в 

основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

4)  Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включенных в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
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• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

5)  Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и 

т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• 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. 
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2.6. Программа работы с одаренными детьми. 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена особенностями развития науки, технологий, 

информации, современными требованиями к человеческим ресурсам. Качественный скачок в 

развитии новых технологий повлек за собой резко возросшую потребность общества в людях, 

обладающих нестандартным мышлением, вносящих новое содержание во все сферы 

жизнедеятельности, умеющих ставить и решать новые задачи. Авторитетный психолог К. 

Роджерс утверждал, что «если в современном обществе мы не будем иметь людей, которые 

конструктивно реагируют на малейшие изменения в общем развитии, мы можем погибнуть, и 

это будет та цена, которую мы все заплатим за отсутствие творческости».  

Одаренность в целом и детская одаренность в частности – сложное и многомерное 

явление. Понятие «детская одаренность» имеет аналог – «потенциал личности». 

В педагогике и психологии одаренностью называют динамическое интегральное 

личностное образование, включающее интеллектуальный компонент, креативность и 

духовность как высший уровень развитии личности, которое формируется в процессе 

взаимодействия с социокультурной средой и проявляется в высоких творческих достижениях. 

Одаренность принято диагностировать по темпу умственного развития – степени опережения 

ребенком при прочих равных условиях своих ровесников (на этом основаны тесты умственной 

одаренности и коэффициент интеллектуальности). Вместе с тем первостепенное значение 

имеют творческие способности личности.  

В науке выделяются следующие признаки одаренности детей и подростков школьного 

возраста (7-17 лет): успех во многих начинаниях; высокие результаты в познавательной 

деятельности; склонность к исследовательской деятельности; потребность в 

коллекционировании, классификации; развитая оперативная память; сформированность  

навыков логического мышления; выраженная установка на творческое выполнение заданий; 

владение основными компонентами (умениями) учиться; оригинальность словесных 

ассоциаций; построение четкого образа предстоящей деятельности; создании в воображении 

альтернативных систем.  

В мировой практике психологи и педагоги в основном придерживаются следующих 

параметров (критериев) определения детской одаренности: выдающиеся способности, 

потенциальные возможности в достижении высоких результатов и уже продемонстрированные 

достижения в одной или более областях (интеллектуальные способности, специфические 

способности к обучению, творческое или продуктивное мышление, способности к 

исполнительному искусству, в психомоторные способности). Одаренность в основном 

определяется тремя взаимосвязанными параметрами: опережающим развитием способности к 

познанию, психологическим развитием и физическими данными.  

Выявление, воспитание и обучение талантливых школьников является одной из 

приоритетных задач педагогического коллектива. Успешность этой деятельности во многом 

определяет качество и эффективность системы образования в школе. 

В Стандарте основного общего образовании в пункте «Требования к структуре основной 

образовательной программы» не содержится указания об обязательности для 

общеобразовательного учреждения разработки программы работы с одаренными детьми. 

Вместе с тем, в соответствии с концепцией построения инновационных УМК издательства 

«Русское слово» наличие такой программы обязательно. 
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При планировании основных направлений работы с одаренными детьми данная ООП 

опирается на основные положения «Рабочей концепции одаренности», отражающей позицию 

ведущих специалистов России в области психологии одаренности. Концепция разработана 

авторским коллективом известных ученых (Д.Б. Богоявленская, В.Д. Шадриков, Ю.Д. Бабаева и 

др.). Концепция позволяет раскрыть понятие одаренности на основе теоретических положений 

отечественной психологии, определить основные принципы в решении задач выявления, 

обучения и развития одаренных детей.  

Программа работы с одаренными детьми в основной школе построена на основе 

преемственности с Программой работы с одаренными детьми в начальной школе. 

Структура программы работы с одаренными детьми 

В соответствии с современными научно-педагогическими требованиями Программа 

содержит: 

1) пояснительную записку, в которой формулируются цели и задач программы, 

раскрываются правовая база и концептуальные основы программы; называются принципы, на 

основе которых построена программа; 

2) перечень и содержание основных направлений программы работы с одаренными 

детьми (программы поддержки и психолого-педагогического сопровождения одаренных детей, 

позволяющей учесть индивидуальные особенности подростков).  

3) основные формы реализации программы (виды и формы деятельности), 

взаимосвязанные с основными направлениями детско-юношеской одаренности. 

4) критерии эффективности реализации программы.  

На основе преемственности с названной выше Программой работы с одаренными детьми 

в начальной школе, опубликованной издательством «Русское слово», за основу проектирования 

настоящей Программы принята классификация одаренности по типу предпочитаемой 

деятельности ребенка. Согласно этому подходу выделяют следующие виды одаренности: 

интеллектуальную, академическую, творческую, художественную, психомоторную 

(спортивную), лидерскую (организаторскую). 

Концептуальные основы программы работы с одаренными детьми 

1. Исходя из понимания одаренности как «потенциала личности» учитывается, что 

каждый подросток может проявить особую успешность в широком спектре 

деятельностей. Очень важно выявить склонности школьника и предложить ему 

индивидуальный подход к развитию его личностного потенциала. 

2. Одной из основных задач психолого-педагогического сопровождения одаренных 

детей является развитие творческих и интеллектуальных способностей, 

формирование целостной личности.  

3. Учитывая значительные психические и физические нагрузки, не менее важной 

задачей психолого-педагогического сопровождения одаренных детей является 

сохранение физического и психического здоровья учащихся в условиях школьного 

обучения.  

Цель программы - обеспечение оптимальных психолого-педагогических условий для 

реализации потенциала каждого школьника, обращая при этом особое внимание на подростков, 

обладающих яркой индивидуальностью.  

Программа обеспечивает: 

1) выявление одаренных детей; 
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2) психолого-педагогическую поддержку развития детской одаренности по разным 

направлениям (интеллектуальному, академическому, творческому, художественному, 

психомоторному (спортивному), лидерскому (организаторскому). 

Нормативные основы построения Программы 

Нормативно-правовой основой разработки Программы являются  Конвенция ООН о 

правах ребенка, Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ, Закон РФ 

«Об основных гарантиях прав ребенка», Федеральный государственный образовательный 

стандарт  основного общего образования.  

Приоритетные направления психолого-педагогического сопровождения одаренных 

детей 

При разработке содержания программы следует иметь в виду следующие приоритетные 

направления психолого-педагогического сопровождения одаренных детей, которые должны 

получить отражение в программе: 

- выявление и учет индивидуально-психологических особенностей одаренных детей, 

которые проявляются в процессе обучения; 

- регулирование психических и физических нагрузок, которым подвергаются одаренные 

школьники в процессе образовательной деятельности; 

- проектирование педагогических условий для развития детской одаренности, 

стимулирующих формирование исследовательских, творческо-поисковых способностей и 

компетенций школьников; 

- построение современной насыщенной информационно-образовательной среды 

образовательного учреждения, соответствующей запросам школьников с выраженными 

познавательными интересами; 

- мониторинг процесса образовательной деятельности одаренных школьников 

(академическая успеваемость, динамика работоспособности, развитие индивидуально-

психологических особенностей, когнитивной сферы); 

- консультации для родителей по вопросам развития детской одаренности; итогам 

психодиагностических исследований и медицинских осмотров; разработке и реализации 

коррекционных программ, реализация которых предполагает участие родителей. 

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей должно иметь социально-

педагогическую направленность, что выражается в социальной защите, учете особенностей 

межличностного взаимодействия  школьников на разных уровнях их групповой организации. 

Принципы разработки и реализации программы 

 Принцип преемственности. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию. Принцип обеспечивает связь программы работы с одаренными детьми с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

воспитания и социализации обучающихся, программой профессиональной ориентации 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой формирования и 

развития ИКТ-компетентности обучающихся и др.  

 Принцип индивидуальности и неповторимости каждого ребенка (М. Карне, 

А. Шведел, С. Линнемайер). Этот принцип определяет необходимость индивидуального 

подхода к развитию потенциала каждого школьника. 

 Принцип природосообразности (Я.А. Коменский). Данный принцип подразумевает 
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поддержку, развитие природных сил и способностей каждого ребенка. Образовательный 

процесс должен быть построен на основе учета природных особенностей ребенка. 

 Принцип соблюдения интересов ребенка. Принцип определяет позицию педагога как 

специалиста, который призван решать психолого-педагогические проблемы в интересах 

ребенка. 

 Принцип системности. Реализация этого принципа обеспечивает единство диагностики 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития одаренного ребенка, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении личностных проблем школьника. 

 Принцип непрерывности. Реализация принципа гарантирует учащемуся и его 

родителям (законным представителям) непрерывность психолого-педагогической поддержки 

до максимально возможного, в идеале - полного решения выявленных проблем. 

 Принцип вариативности. Реализация принципа предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими выраженную индивидуальность.  

 Принцип взаимодействия школы и семьи. Этот принцип определяет необходимость 

интеграции усилий семьи и школы в развитии каждого ребенка. 

 Принципы гуманистической психологии, определяющие отношение к человеку как 

к уникальной и целостной личности (гуманизм, толерантность к индивидуальным 

особенностям другого человека, поддержка, безопасность и др.), (В. Франкл, К. Роджерс). Эти 

принципы предполагают уверенность в возможности раскрыть созидательные способности 

человека. «…Фундаментальная природа человека, когда он действует свободно, конструктивна 

и заслуживает доверия» (К.Роджерс). В гуманистической психологии личность 

рассматривается как уникальная и целостная, открытая, динамичная и нередуцируемая система, 

находящаяся или способная находиться в процессе постоянного становления. Человек 

ответственен за реализацию возможностей, предоставляемых ему жизнью. Гуманистическая 

психология уделяет особое внимание вопросу о естественных основах человека. Биологические 

и социальные факторы служат лишь истоком, фоном и средой для развития человека и, по 

существу, не должны ограничивать его свободный ценностный выбор и направление развития.  

 Принципы развивающего обучения, определяющие построение образовательного 

процесса на основе учета закономерностей развития человека (проблемность, диалогичность, 

индивидуализация) (В.В. Давыдов, Л.В. Занков, И.Я. Лернер и др. 

 Принцип профессиональной психолого-педагогической подготовки учителей для 

работы с одаренными детьми. Этот принцип предполагает развитие личностных и 

профессиональных качеств учителей, работающих с одаренными детьми, включая чуткость, 

доброжелательность, высокий уровень интеллекта, креативность, способность к 

индивидуализации процесса обучения с учетом индивидуальных особенностей своих учеников.  

 

Основные направления работы педагогического коллектива с одаренными и 

талантливыми школьниками: 

1. Выявление одаренных детей, детей с признаками одаренности, просто способных 

детей, в отношении которых есть надежда на качественный дальнейший скачок в развитии их 

способностей.  

2. Работа с одаренными детьми на уроках и во внеурочное время, включая следующие 

формы: подготовка к олимпиадам и конкурсам; участие в научных обществах, секциях, клубах 

по интересам; выполнение творческих проектов и др. 
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Реализация этих направлений работы предполагает: 

1. Знакомство учителей с научными данными о психологических особенностях и 

методических приемах, эффективных при работе с одаренными детьми. 

2. Разработку методов обучения с ориентацией на приобретение школьником опыта 

творческой деятельности, включающей следующие элементы и операции:  

− понимание, как способность постигать скрытый механизм явлений и их  

причинно-следственную связь, как предвидение хода развития этих явлений; 

− способность выявления и постановки проблемы при осмыслении и анализе 

фактов; 

− продуктивный перенос полученных знаний для решения исследовательских 

(требующих объяснений явлений) и конструкторских (требующих ответа на 

вопрос: как это сделать) задач; 

− решение исследовательских и конструкторских задач на основе образной, 

знаковой,  смысловой аналогий; 

трансформация образов, символических выражений и идей, их интерпретация. 

3. Использование моделирования как базы для творческого применения научных знаний 

и развития творческой активности школьников. 

4. Ориентацию в обучении на конечный результат, задаваемый не только уровнем 

сложности выполняемых заданий, но и объемом содержания предмета, продолжительностью 

опыта творческой деятельности. 

5. Переориентацию образовательного  процесса, связанного с запоминанием и простым 

воспроизведением задания или текста, решением традиционных задач на учебную деятельность 

с элементами творчества и выбора, требующей самостоятельности  решений.  

Программа работы с одаренными детьми должна выполнять две основные функции – 

диагностическую и развивающую. Соответственно, содержание программы может включать 

два основных раздела - диагностический и развивающий.  

Диагностический раздел программы 

Признаки одаренности, характерные для каждого типа: 

Интеллектуальная одаренность – острота мышления, развитые наблюдательность и 

память, любознательность, склонность к освоению нового знания, способность к обобщениям и 

выводам.   

Академическая одаренность – развитая способность к решению учебных (академических) 

задач, построенных на материале учебных предметов и образовательных областей.  

Творческая одаренность – развитая любознательность, пытливость, креативность, 

способность погружаться в познание вопросов, вызвавших интерес, способность выдвигать 

оригинальные идеи.  

Художественная одаренность – высокий интерес к визуальной информации, склонность 

к художественным занятиям, занятиям музыкой. 

Психомоторная (спортивная одаренность) - склонность к занятиям, требующим 

соответствующих способностей, успешность в занятиях разными видами спорта.  

Лидерская (организаторская) одаренность – коммуникативные  способности, 

авторитетность в коллективе, способности к организации коллектива сверстников для решения 

конкретной задачи. 

Выявление одаренных детей на основе данных признаков является основной задачей 

диагностического раздела программы. 
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Развивающий раздел программы 

Основные способы развития детской одаренности по разным направлениям:  

- интеллектуальная одаренность,  

- академическая одаренность,  

- творческая одаренность,  

- художественная одаренность,  

- психомоторная (спортивная одаренность),  

- лидерская (организаторская) одаренность.  

Основным содержанием настоящего раздела является отработка форм, методов, приемов 

работы с одаренными школьниками. В практике российских школ популярны такие формы 

работы с одаренными  школьниками, как интеллектуальные игры и марафоны, конкурсы, 

фестивали, олимпиады, творческие конкурсы, предметные недели, занятия научного общества, 

исследовательская деятельность, индивидуальные и коллективные проекты и др. 

Основной задачей данного раздела программы является построение целостной системы 

работы с одаренными детьми. 

Критериями результативности реализации программы является успешное участие 

школьников в олимпиадах, фестивалях, творческих конкурсах, включая международные.  

Психолого-педагогическая поддержка детской одаренности предполагает придание 

образовательному процессу гуманистического характера, постановку и решение личностно-

центрированных целей и задач обучения, ориентированных на развитие личности школьников.  

Личностный подход не исключает возможности его продуктивной интеграции с 

компетентностным подходом, ориентированным на достижение образовательных результатов 

практического характера. 

 

Программа внеурочной деятельности. 

          Важной задачей МБОУ Садковской ООШ является усиление воспитательного 

потенциала, обеспечение индивидуализированного психолого- педагогического 

сопровождения каждого обучающегося. 

Признавая социализацию в качестве одной из задач  российского образования, 

усилия коллектива направлены на ориентацию ребенка в современной социокультурной 

среде, духовном и культурном наследии. Решение задач воспитания и социализации 

школьников, в контексте национального воспитательного идеала, их всестороннего 

развития наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно, 

в условиях системы основного общего образования. Согласно  ФГОС  организация 

внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-

ориентированный процесс. Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач воспитания и социализации детей. Исходя из этого, в школе проводятся 

мероприятия для создания системы внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс обучения: 

-изменение учебного плана основной школы; 

-разработка Положения о внеурочной деятельности; 

-составление перечня программ внеурочной деятельности; 

-подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 
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-разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 

-материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

-информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

-составление расписания внеучебной деятельности обучающихся 5 классов. 

 Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной 

деятельности в нашей школе, являются:  

-территориальное расположение образовательного учреждения;  

 -уровень развития дополнительного образования в школе; 

- программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и классных 

руководителей;  

-кадровое обеспечение воспитательного процесса (наличие в школе психолога, 

социального педагога, педагога-организатора) 

 -материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности.  

Тип организационной модели внеурочной деятельности: 

Оптимизационная модель 

Основная идея программы: создание педагогических условий, развивающей среды 

для воспитания и социализации  школьников во внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи: 

-выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;  

-создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

-формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

-развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

-создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

-развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

-расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

-соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

-опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности школы; 

-опора на ценности воспитательной системы школы; 

-свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Описание модели 

Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. За счет часов на внеурочные занятия реализуются 

дополнительные образовательные программы, программа социализации обучающихся, 

воспитательные программы. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы 

собственные ресурсы (учителя- предметники, педагоги дополнительного образования,  

учитель физической культуры, библиотекарь). 
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Коллектив школы  стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 

обучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению 

удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от 

своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, 

позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на 

новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашем образовательном учреждении и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие 

План внеурочной деятельности в 5-м классе обеспечивает достижение планируемых 

результатов усвоения обучающимися Основной образовательной программы основного 

общего образования и отражает запросы участников образовательного процесса. 

Ожидаемые результаты: 

-  развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

-  приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

-  формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения 

к социальной реальности в целом; 

- воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

- получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

-формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

-формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской),  

этнической, культурной, тендерной и др. 

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

-формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

-реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

МБОУ Садковская ООШ использует оптимизационную модель внеурочной деятельности: в 

реализации внеурочной деятельности  принимают участие педагогические работники 

школы. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности  дети будут посещать детский 

пришкольный лагерь с дневным пребыванием «Солнышко». 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные 

потребности и интересы обучающихся и организуется по направлениям развития личности:  
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 общеинтеллектуальное (4 часа в неделю): 

- предметные кружки: «Занимательная география»,  «Тайны русского языка», 

«Занимательная математика»; 

- специальный курс «Компьютерная графика». 

 Спортивно-оздоровительное направление (3 часа в неделю): 

- курс «Азбука здоровья»;  

- кружок «Общая физическая подготовка». 

 общекультурное (1 час в неделю): 

- кружок «Умелые руки». 

 духовно - нравственное (1 час в неделю): 

-кружок «Зеленая лаборатория». 

 социальное (1 час в неделю): 

- спецкурс «Истоки». 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется 

столовая, в которой организовано двухразовое питание, спортивный зал, библиотека, 

компьютерный класс. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и 

спортивным инвентарем. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Информационное обеспечение. 

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 

(электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», библиотечный фонд, 

включающий учебную и художественную литературу), во всех учебных кабинетах есть 

выход в Интернет. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагоги школы: учителя – предметники, классные руководители, педагоги 

дополнительного образования. Уровень квалификации педагогов соответствует 

требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям «учитель» (приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности. 

 методические пособия, 

 Интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

локальным актом школы, утверждены на заседании педагогического совета школы. 
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Недельный учебный план внеурочной деятельности 

в рамках реализации ФГОС для 5 класса. 

 

№п/п Направления 
Название курса, 

кружка 

Коли

честв

о 

часов 

Решаемые задачи 

1 Духовно-

нравственное 

Курс «Истоки» 

 

1 Привитие любви к малой 

Родине, гражданской ответ-

ственности, чувства 

патриотизма, 

формирование позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества 

2 Социальное Кружок «Зеленая 

лаборатория» 

 

1 Воспитание бережного 

отношения к окружающей 

среде, выработка чувства 

ответственности и 

уверенности в своих силах, 

формирование навыков 

культуры труда, 

позитивного отношения к 

трудовой деятельности 

3 Общеинтеллектуа

льное 

Кружок 

«Занимательная 

география» 

Кружок «Тайны 

русского языка» 

Курс «Компьютерная 

графика» 

Кружок 

«Занимательная 

математика» 

1 

1 

1 

1 

Обогащение запаса 

учащихся научными 

понятиями и законами, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности, знакомство с 

различными видами 

человеческой деятельности, 

возможность раннего  

выявления интересов и 

склонностей 

4 Общекультурное 

 

Кружок «Умелые руки» 1 Обогащение запаса 

учащихся научными 

понятиями и законами, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности, знакомство с 

различными видами 

человеческой деятельности, 

возможность раннего  

выявления интересов и 
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склонностей. Развитие 

эмоциональной сферы 

ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенций 

5 Спортивно-

оздоровительное 

Курс «Азбука 

здоровья» 

Кружок «Общая 

физическая 

подготовка» 

1 

2 

Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья 

 ИТОГО:  1  

 

 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как: 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 

познавательные игры, поисковые исследования  и т. д. 

Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеурочной деятельностью 

детей  оформляется следующим образом  (утверждённая программа внеурочной 

деятельности, оформленный журнал посещаемости). 

Для реализации внеурочной деятельности педагоги  нашего образовательного 

учреждения используют  Примерные программы внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность школьников. Серия «Стандарты второго поколения» Кроме этого,  мы 

используем программы, разработанные педагогами образовательного учреждения и 

получившие положительную экспертную оценку различного уровня: 

-школьного методического объединения учителей-предметников; 

 -педагогического совета школы. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

-приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе ), 

понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

-сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

-освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной компетенций 

школьника; 

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 
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Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

школьников 

   Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка.   

Классификация  

результатов внеурочной деятельности учащихся. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть 

сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность в её страновом, этническом, гендерном и других аспектах. 

Взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности. 

Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует своя 

образовательная форма. 

Первый уровень результатов может быть достигнут относительно простыми формами, 

второй уровень — более сложными, третий уровень — самыми сложными формами внеурочной 

деятельности. 

Например, в такой форме проблемно-ценностного общения, как этическая беседа, можно 

выйти на уровень знания и понимания школьниками обсуждаемого жизненного сюжета 

(проблемы). Но поскольку в этической беседе основной канал общения «педагог — дети», а 

непосредственное общение детей друг с другом ограничено, то в этой форме довольно трудно 
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выйти на ценностное отношение школьников к рассматриваемой проблеме (именно в общении 

со сверстником, таким же, как он сам, ребёнок устанавливает и проверяет свои ценности). 

Для запуска ценностного самоопределения нужны уже другие формы — дебаты, 

тематический диспут. Участвуя в дебатах, школьники получают возможность с разных сторон 

посмотреть на проблему, обсудить положительные и отрицательные моменты, сравнить своё 

отношение к проблеме с отношением других участников. Однако дебаты, будучи во многом 

игровой формой коммуникации, не ставят ребёнка перед необходимостью лично отвечать за 

свои слова, перейти от слов к делу (т. е. эта форма не нацелена на выход школьника в 

самостоятельное общественное действие, хотя это и может случиться с конкретным 

школьником в силу его личных особенностей). 

Такая необходимость диктуется другой формой — проблемно-ценностной дискуссией с 

участием внешних экспертов,  где участники высказываются только от себя лично, не класса, 

школы, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

  Практически невозможно достигнуть результата второго и тем более третьего уровня 

формами, соответствующими первому уровню результатов. В то же время в формах, 

нацеленных на результат высшего уровня, достижимы и результаты предшествующего уровня. 

Однако важно понимать: форсирование результатов и форм не обеспечивает повышения 

качества и эффективности деятельности. Педагог, не владеющий формами деятельности для 

достижения результатов первого уровня, не может действенно выйти на результаты и формы 

второго и тем более третьего уровня. Он может это сделать только имитационно. 

Методический конструктор 

«Преимущественные формы достижения воспитательных результатов во внеурочной 

деятельности» основан на взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности. Он 

может быть использован педагогами для разработки образовательных программ внеурочной 

деятельности с учётом имеющихся в их распоряжении ресурсов, желаемых результатов, 

специфики образовательного учреждения. 

Уровень результатов 

 

 

 

 

Приобретение 

социальных знаний 

(первые уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

(второй уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

Общественного 

действия 

(третий уровень) 

Виды (направления) 

внеурочной 

деятельности 

 1. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 Занятия в 

спортивных секциях, 

беседы о ЗОЖ, 

участие в 

оздоровительных 

процедурах 

 

 

 

 

 

Школьные спортивные турниры и 

оздоровительные акции 
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 Спортивные оздоровительные акции школьников в окружающем 

школу социуме 

2. Познавательная 

(предметные 

кружки) 

Познавательные 

беседы, предметные 

факультативы,  

  

олимпиады   

 

 

Дидактический театр, общественный смотр 

знаний, интеллектуальный клуб «Что? Где? 

Когда?» 

 

Детские исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности (конференции, интеллектуальные 

марафоны и др.), школьный музей 

3. Художественное  

творчество  

Занятия 

объединений 

художественного 

творчества 

  

 Художественные выставки, фестивали 

искусств, спектакли в классе, школе. 

 

 Художественные акции школьников в окружающем школу 

социуме 

 

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива 

 

Цели и задачи Ожидаемые результаты Методы и методики мониторинга 

Создавать 

условия для 

формирования 

детского 

коллектива 

как средства 

развития 

личности 

Сформированность детского 

коллектива (благоприятный 

психологический 

микроклимат, сплочённость 

коллектива, высокий 

уровень развития 

коллективных 

взаимоотношений, 

развитость самоуправления, 

наличие традиций и т.п.) 

 

Сформированность 

мотивации воспитанников 

к участию в общественно- 

полезной деятельности 

коллектива 

 

Сформированность 

коммуникативной 

Методика выявления организаторских и 

коммуникативных склонностей (по В. В. 

Синявскому и Б. А. Федоришину) 

Методика-тест «Тактика взаимодействия» (по А. 

Криулиной) 

Методика «Мы - коллектив? Мы - коллектив... 

Мы-коллектив!» (стадии развития коллектива) 

Методика «Какой у нас коллектив?» (по А. Н. 

Лутошкину) 

Методика «Наши отношения» 

Методика «Творческие задания» 

Игра «Лидер» 

Методика «Выявление мотивов участия 

учащихся в делах классного и общественного 

коллективов» 

Социометрия 

Методика «Психологическая атмосфера в 

коллективе» 

Методика «Сочинения учащихся» 
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культуры учащихся Игровая методика «Мишень» 

Методика определения лидера 

Методики: «Психологический климат 

коллектива», «Индекс групповой сплочённости» 

Методика «Эмоционально-психологический 

климат» 

Характеристика психологического климата 

коллектива 

Методика изучения мотивации межличностных 

выборов 

Методика «Лесенка» 

Методика диагностики организованности 

коллектива 

Игровая методика «Лидер» 

Методика «Творческий коллектив» 

Методика определения уровня развития 

самоуправления 

Цветопись (по А. Н. Лутошкину) 

Методика «Определение уровня развития 

классной группы» (по А. Н. Лутошкину) 

Методика «Ребячья мозаика» 

Комплекс методик и методов диагностирования 

воспитанности детей 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

III. Организационный раздел. 

3.1 Учебный план как механизм реализации основной образовательной программы. 

Пояснительная записка. 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план основного общего образования МБОУ Садковской ООШ на 2014-

2015 учебный год – нормативный правовой документ, который устанавливает перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение, определяет формы 

промежуточной аттестации. 

1.2. Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта». 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

Концепции: 

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. Приказ 

Минобразования России от 18.02.2002 № 2783; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 

1662-р. 

Программы: 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-

2020 годы (принята11 октября 2012 года на заседании Правительства Российской Федерации);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС, 2011 год). 

Постановления: 

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 № 245 «О 

признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации» 

(отменены постановления Правительства Российской Федерации от 03.11.1994  № 1237 «Об 

утверждении Типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении»; 

от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 

учреждении»); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 «Об 

утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие образования», 

постановление Правительства Ростовской области  от 06.03.2014 № 158 «О внесении изменений 

в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596».   
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Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004  №  

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 № 582 «Об утверждении 

плана по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312»; 

-  приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643 «О внесении изменений в 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012  № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- приказ минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядкаприменения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность,электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализацииобразовательных программ». 

Распоряжения:  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р «План 

действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки».   

 

 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России 

от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года». 

Региональные приказы: 

- приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 № 582 «Об утверждении 

плана по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

- приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 30.04.2014 года № 263 «Об утверждении примерного учебного плана для образовательных 

учреждений Ростовской области на 2014-2015 учебный год». 

 

Нормативно-правовые документы: 

Муниципального уровня: 

 План мероприятий («дорожная карта»), направленные на повышение 

эффективности образования в Веселовском районе»; 

Школьные  документы: 
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 План мероприятий («дорожная карта»), направленные на повышение 

эффективности образования в МБОУ Садковская ООШ; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Садковская ООШ; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Садковской ООШ. 

 

1.3. Учебный план в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования,  Примерным 

учебным планом Ростовской области и Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013 года  № 1015).; 

предусматривает: 

Нормативный срок освоения  программ основного общего образования -  5 лет.  

Продолжительность учебного года: 

− в 5-8 классах – 34 учебные недели; 

− в 9 классе – 34 учебные недели (без учета государственной итоговой аттестации). 

Основная школа работает в режиме шестидневной учебной недели. 

1.4. В соответствии сп. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 и  Федеральным  базисным учебным 

планом продолжительность урока для 5-9 классов-45 мин. 

 

1.5. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может 

проводиться письменно, устно, в других формах. 

Формы письменной аттестации: 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение с разработкой плана его содержания; 

- сочинение или изложение с творческим заданием; 

- тест; 

- зачет и другие формы. 

Формы устной аттестации: 

- проверка техники чтения; 

- защита рефератов; 

- собеседованиеи другие формы. 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике (контрольные 

работы и т.п.) становятся метапредметные диагностические работы, которые составляются из 

компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и 

регулятивных и коммуникативных действий. 

 

2. Особенности учебного плана. 

2.1.Учебный план для 5 класса  обеспечивает введение в действие и реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО). 
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Содержание обучения в 5-6 классах реализует принцип преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным 

формам обучения, характерным для основной школы.  

Особенности развития детей 11—12 лет (5-6 классы) связаны: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, 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 данном возрастном уровне качественного преобразования 

учебных действий, таких как моделирование, контроль и оценка, проектирование собственной 

учебной деятельности; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества: 

переход от классно-урочной к лабораторно-семинарской и практико-исследовательской 

деятельности. 

 

Часы, формируемые участниками образовательного процесса в 5 классе  

распределены по предметам следующим образом: 

 

«Русский язык» 

- 1 час в неделю с целью реализации программы по учебному предмету. 

«Основы безопасности жизнедеятельности»: 

- 1 час в неделю с целью формирования навыков  безопасного поведения детей, 

обеспечения интересов учащихся и родителей. 

Спецкурс «История Донского края»: 

-1 час в неделю для реализации этнокультурной и региональной направленности. 

Спецкурс «Наглядная геометрия»: 

-1 час в неделю с целью организации интеллектуально-практической и проектно - 

исследовательской деятельности учащихся. 
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Недельный учебный план 5 класса в рамках реализации ФГОС ООО. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы, курсы Количество часов в неделю Всего 

Федеральный 

компонент 

Компонент 

образовательн

ого 

учреждения 

1.Филология  Русский язык 5 1 6 

Литература 3  3 

Немецкий язык 3  3 

2.Математика и 

информатика 
Математика 5  5 

3.Обществознание  История 2  2 

Обществознание 1  1 

География 1  1 

4.Естествознание  
Биология 1  1 

5.Искусство  Изобразительное 

искусство 
1  1 

Музыка 1  1 

6.Технология  
Технология 2  2 

7.Физическая 

культура и ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1 1 

Физическая культура 3  3 

Спецкурсы: 

 «Наглядная геометрия»  1 1 

 «История Донского края»  1 1 

Итого:  28 4 32 

 

3.2. Мониторинг и показатели внешней оценки качества реализации 

основной образовательной программы 

В ходе реализации ООП проводится мониторинг состояния отдельных положений 

программы с целью ее управления. Оценке подлежат: сама ООП основного общего образования 

в школе; деятельность педагогов, индивидуальный прогресс и достижения учащихся; условий 

(ресурсов) ООП. Для такой оценки используется определенный набор показателей и 

индикаторов.  

 

3.2.1.Показатели оценки основной образовательной программы ступени школьного 

образования 

Преемственность – это комплекс оценок на соотнесение основной образовательной 

программы основного общего образования с начальным и полным общим образованием; 
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соотнесение отдельных учебных программ, курсов, модулей, программ воспитателей работы и 

т.п. между собой на предмет соответствия целевым установкам ООП.  

Результативность – это совокупность образовательных результатов, которые должны 

быть достигнуты в ходе реализации ООП; 

Эффективность – это комплекс мер, направленных на минимизацию (оптимизацию) 

временных затрат педагогических и детских действий для достижения конечных результатов 

реализации ООП; 

Адаптированность – это сформированный комплекс образовательных программ, 

разработанных и используемых с учетом возрастных и личностных особенностях, 

потенциальных возможностей и социальных потребностей обучающихся и воспитанников. 

 Доступность – это качественный показатель образовательных программ, 

устанавливающий соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития, 

потенциальных возможностей обучающихся и воспитанников образовательного учреждения. 

Ресурсность – это оптимальный комплекс условий необходимых для достижения 

необходимых образовательных результатов; 

Инновационность – это качественный показатель, устанавливающий соответствие 

целей, задач, содержания образовательных программ прогнозируемым результатам 

инновационных направлений и программ развития образовательного учреждения. 

Полнота реализации – это степень реализации образовательных программ 

образовательного учреждения. 

 Уникальность (специфика) ООП – эта та «дельта»,  которая отличает 

образовательную программу одного образовательного учреждения от другого. 

 Индикаторы к этим показателям должны выступать в качестве инструмента, 

обеспечивающего измерение уровня достижений образовательного учреждения по показателям 

качества. 

Показатели и индикаторы, вместе с баллами составляют основу для экспертной карты 

внешней оценки основной образовательной программы основного общего образования. 

Экспертная карта как инструмент оценки заполняется профессиональными и общественными 

экспертами. Таких экспертов должно быть не менее 3-х (один из которых общественный 

эксперт). 

 

3.2.2.  Показатели оценки результатов и качества деятельности учителя 

1. Оценка рабочей учебной программы учителя как основного документа, с помощью 

которого учитель строит свою работу с детьми 



137 
 

 
1. Оценка дидактического и материально-технического оснащения  

образовательного процесса 

− эффективность использования материально-технического оборудования в 

образовании детей класса – повышает интерес, минимизирует затраты времени, повышает 

предметные результаты обучения, формирует определенные ключевые компетентности; 

− наличие собственного дидактического аппарата для построения работы с детьми 

(оптимизация существующего) – повышает интенсивность, плотность работы на уроке, 

создает условия для организации самостоятельной работы, выбора учащимися 

индивидуальной образовательной траектории; 

− организационно-информационное обеспечение образовательного процесса – 

обеспечивает оперативную обратную связь, минимизируя затраты времени на ее 

осуществления, наличие полной информации о ходе и результатах образовательного 

процесса. 

2. Оценка самообразования и повышение квалификации учителя 

− Участие учителя в школьных педагогических проектах (работа в методическом 

объединение, творческой группе) и его результаты (методические материалы; публикации) - 

работа педагога на основную образовательную программу ступени образования, 

продуктивность педагогической работы; 

− участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами школы и его результаты 

(методические материалы, публикации) – работа педагогов на продвижение и рекламу 

образовательного учреждения; 

− повышение квалификации учителя в рамках Основной образовательной программы 

ступени образования - учитывается только то повышение квалификации, которое работает 

на Основную образовательную программу ступени образования. 

4. Оценка результативности образования детей 

− наличие системы контроля и оценки работы учителя за деятельностью учащихся - 

система контроля и оценки выстраивается в соответствии с нормативным локальным актом 

и имеет положительные эффекты; 

− наличие положительной динамики в обучении за определенный промежуток 

времени за счет наличие замеров на старте и выходе отрезка времени (не менее года) – 
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оценивается индивидуальный прогресс учащихся по основным линиям: деятельностным, 

содержательным и компетентностным; 

− наличие многомерности оценки результатов образования детей - учебных 

достижений (общие способы предметных действий и способы их оценивания); 

компетентности и способы их измерения и оценивания; социальный опыт и способы его 

оценивания; 

− участие детей учителя в конкурсах, олимпиадах, других проектах - оценивается 

количество и качество участия детей класса в различных мероприятиях по предмету за 

пределами уроков. 

5. Оценка деятельности учителя другими субъектами образовательного процесса и 

гражданскими институтами 

− оценка деятельности учителя детьми, родителями, другими педагогами через 

анкетирование – определяется рейтинг, положительные тенденции в работе учителя; 

− оценка деятельности учителя в СМИ, гражданскими институтами – работа на 

образовательное учреждение (какие эффекты) 

 

3.2.3. Показатели индивидуальных образовательных достижений в школе 

 

 
 

3.2.4. Оценка условий (ресурсов) реализации ООП ООО. 

1. Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - соответствие 

условий физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензированного медицинского кабинета, динамического расписания 

учебных занятий, учебный план, учитывающий разные формы учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство; состояние здоровья учащихся; 

2. Кадровый потенциал – наличие педагогов, способных реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, повышение квалификации, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.; 
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3. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – 

обоснованное и эффективное использование информационной среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в образовательном процессе;  

4. Правовое обеспечение реализации ООП – наличие локальных нормативно-правовых 

актов и их использование всеми субъектами образовательного процесса; 

5. Управление образовательным процессом – наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного процесса 

при реализации ООП, участие общественности (в том числе родительской) в управлении 

образовательным процессом; 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – 

обоснованность использования помещений и оборудования для реализации ООП. 

7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса – обоснование 

использования списка учебников для реализации задач ООП; наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, включая цифровые образовательные ресурсы, частота их 

использования учащимися на индивидуальном уровне. 

 

3.2.5. Оценка качества образования при реализации ООП ООО. 

 

Для оценки качества образования мониторинг проводится в 3 этапа: 

1 этап (2013 – 2014 учебный год)- сосредоточить внимание в мониторинге ООП прежде 

всего на обеспечение условий (администрацией школы, педагогами, родителями) для 

достижения подростками новых результатов обучения и качества образования. Без изменений и 

модернизации прежде всего информационно-образовательной среды школы, содержания и 

технологий процесса обучения, учебного (образовательного) плана и расписания учебных и 

внеучебных занятий, системы оценивания, учебно-методического обеспечения трудно ожидать 

получения новых (других) образовательных результатов, ориентированных на деятельностный 

и компетентностный подходы. 

Цель мониторинга на данном этапе реализации ООП – сбор, хранение, обработка и 

анализ достоверной информации об основных условиях, которые имеют возможность (шанс) 

обеспечить реальные изменения в содержании и организации образовательного процесса 

направленного на получение принципиально новых образовательных результатах. 

2 этап (2014 – 2015 учебный год) – наравне с обеспечением нового качества образования 

запускается мониторинг цены достижения образовательных результатов. 

При проведении мониторинга цены достижения образовательных результатов целью 

мониторинга является сбор, хранение, обработка и анализ достоверной информации о цене 

достижения образовательных результатов, необходимой для принятия управленческих 

решений, направленных на повышение качества образования. 

К задачам мониторинга в этом случае можно отнести: 

− выявление критериев и показателей оценки цены достижения образовательных 

результатов; 

− подбор диагностических методик (индикаторов) для выявления показателей оценки 

цены достижения образовательных результатов; 

− определение частоты сбора информации, ответственных за сбор, хранение, 

обработку и анализ информации; 



140 
 

− определение субъектов мониторинга (потребителей информации) и возможных форм 

ее представления; 

− проведение необходимых диагностических процедур; 

− проведение своевременной обработки и анализа полученной информации для 

принятия управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательных результатов и условий их достижения; 

− оформление результатов для представления субъектам мониторинга; 

− принятие управленческих решений с целью повышения качества образовательных 

результатов и условий их достижения. 

3 этап (2015-2016 учебный год) – на первый план в мониторинге выходит оценка 

результатов выполнения основной образовательной программы основного общего образования.  


