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1. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка.
Основная образовательная программа основного общего образования
негосударственного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная Школа
Русской Культуры преподобных Сергия и Германа Валаамских» г. Приозерска
Ленинградской области спроектирована в соответствии с основными принципами
государственной политики РФ в области образования, изложенными в законе «Об
образовании в РФ», с требованиями ФГОС основного общего образования, Устава
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и
запросов обучающихся.
Образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственного,
социального, личностного и интеллектуального развития обучающихся, на создание
основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с учётом
специфики условий школы, приоритетных направлений её образовательной деятельности.
Программа является нормативно-управленческим документом негосударственного
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная Школа Русской Культуры
преподобных Сергия и Германа Валаамских», направленным на удовлетворение
образовательных потребностей микросоциума, реализацию социальных потребностей к
образованию на современном этапе.
Программа является инструментом управления качеством образования, источником
информации об особенностях школы при планировании, организации и
осуществлении образовательной деятельности.
Основные нормативные документы:
 Конституция Российской Федерации;
 Закон «Об образовании в Российской Федерации» ;

Концепция проекта нового Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»;
 ФГОС основного общего образования (приказ Министерства образования и науки
№1897 от 17.12.2012 г.);
 Приказ Минобрнауки России от04.10. 2010 г. № 2010« Об утверждении
федеральных требований к ОУ в части минимальной оснащённости учебного
процесса и оборудования учебных помещений»;
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
до 2020 года, утверждённая Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. №1662 –
р;
 Национальная образовательная инициатива “Наша новая школа”, утверждённая
Президентом РФ от 04.02.2010 г. № Пр – 271;
 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утверждённый МО РФ от 05.03.2004 №1089
 Федеральный базисный учебный план общего образования, утверждённый МО РФ от
09.03.2004 г. № 1312
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерство образования и науки РФ от
06.10.2009 г. №373;
 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных
образовательных учреждениях различного вида (СанПин 2.4.2.1178-02);
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 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г.
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»;
 Законодательные акты правительства Ленинградской области, Комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области.
 Устав НОУ СО Школа Русской Культуры
Программа создана с учётом особенностей и традиций школы, в основу деятельности
которой положена концепция моделирования поливариантных компонентов
образовательной среды для детей, обладающих дифференцированными способностями,
склонностями и интересами с целью создания комплекса условий для максимального
развития личностного потенциала и формирования основных ключевых компетентностей,
отвечающих индивидуальным особенностям школьников, различному уровню содержания
образования, условиям развития школы в целом.
Предназначение Основной образовательной программы основного общего
образования:
• Подготовка школьников к обучению в старшей школе
• Формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и
проблем, информационной, коммуникативной, учебной (образовательной)
компетентностей
• Формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения
ученика в образовательном процессе
• Поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных
образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики
• Непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в
оценке качества получаемого ими образования гражданского (родительского)
сообщества, представленного в общественных советах образовательных
учреждений
• Развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой,
предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных
видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности
каждого подростка
• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности
учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия
• Овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом,
математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом)
Условия образовательной деятельности
в НОУ СО Школа Русской Культуры
Негосударственное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная Школа
Русской Культуры преподобных Сергия и Германа Валаамских» начала свое существование
по благословлению игумена Спасо-Преображенского Валаамского Ставропигиального
монастыря о. Панкратия при Приозерском подворье, под руководством нынешнего директора
иеромонаха о.Фотия, и в праздник первоверховных апостолов Петра и Павла 12 июля 1994
года освящена Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II.
Школа расположена в городе Приозерске Ленинградской области вблизи исторического
места крепости-музея «Корела». Негосударственное образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная Школа Русской Культуры преподобных Сергия и Германа Валаамских»
является одной из немногих негосударственных школ Ленинградской области, имеющих
государственную аккредитацию.
В сентябре 2004 года «Школа Русской Культуры преподобных Сергия и Германа
Валаамских» отметила свой 10-летний юбилей. В связи с этим событием Святейший Патриарх
Московский и
Всея
Руси Алексий II наградил педагогический коллектив школы
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Патриаршей Грамотой в благословение за усердные труды во Славу Русской Православной
Церкви. К 10-летнему юбилею школы выпущена книга об опыте создания и развития
школьного учебно-воспитательного процесса, согласованного с учением Русской
Православной Церкви.
В 2005 году состоялся первый выпуск учащихся школы. Выпускники школы обучаются
в техникумах, лицеях, СПб МВАА (Михайловской Военной Артиллерийской Академии),
духовных семинариях, институтах, окончившие 8-9 классов мальчики в СПб КРАК
(Кадетском Ракетно-Артиллерийском корпусе), что свидетельствует о качестве образования
школы.
В школе действует широкая сеть кружков, факультативов, позволяющих учитывать и
развивать разнообразные способности учащихся различных возрастов.
Школа размещается в двухэтажном здании с подвальным помещением (прочное финское
здание). Учебно-материальная база школы включает учебные кабинеты, спортивный
(актовый) зал, библиотеку, трапезную (столовую), столярную мастерскую. Для лучшего
оснащения учебного процесса были приобретены большеэкранный телевизор с
видеомагнитофоном и DVD-проигрывателем и видеотека с учебными, научными и
художественными фильмами, современный музыкальный центр с фонотекой классической и
духовной музыки два фортепиано и рояль, швейные машинки для уроков труда, компьютеры..
В школе теплая и уютная обстановка с большим количеством растений и аквариумом.
При школе имеются спортивные площадки, а также клумбы и сад плодовых деревьев в
честь выпускников школы, где учащиеся школы учатся ухаживать за землей и посадками на
уроках по приусадебному хозяйству. Здесь и на Приозерском подворье Валаамского
монастыря ученики проходят летнюю практику.
Продолжительность школьного урока 40 минут. Занятия проводятся в одну смену.
Установившиеся в НОУ СО Школа Русской Культуры традиции доказали свое право на
жизнеспособность. Само название школы обязывает, чтобы каждый учащийся в ней был
воспитан в духе патриотизма и любви к русской культуре. Лучшим подарком, который
оставили первые выпускники школы, является сочиненный одной из выпускниц, Гимн
Школы Русской Культуры, который исполняется всеми учащими и учащимися на
торжественных мероприятиях по началу и окончанию учебного года и в День Школы,
который отмечается в день ее небесных покровительниц св.мучениц Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии (в этот день Школа получила свою первую лицензию).
Ежегодно Школа активно готовится к празднику Рождества Христова, активно участвует в
районном фестивале «Звезда Рождества», вывозит свои спектакли в СПб МВАА
(Михайловской Военной Артиллерийской Академии) и СПб КРАК (Кадетский РакетноАртиллерийском корпус), а также в военные гарнизоны Ленинградской области. К Дню
Победы проводит встречи с ветеранами - блокадниками Ленинграда и участниками Великой
Отечественной войны, регулярно проводятся выездные экскурсии в СПб и Ленинградскую
область, праздники славянской письменности; военно-патриотические соревнования; беседывикторины по правилам дорожного движения; викторины по различным изучаемым
дисциплинам. Фотоотчеты о всех мероприятиях в жизни школы отражаются в стенгазетах
школьных корреспондентов. Поделки детского творчества учащихся школы экспонируются на
выставках разного уровня, а стихи и рассказы учащихся публикуются в городских и районных
альманахах и сборниках стихов.
Родители. В социальном составе
школы учащиеся из семей, работающих на
промышленных предприятиях, в сферах обслуживания, транспорта и торговли, из семей
священнослужителей. Особого внимания заслуживают дети, имеющие опекунов, отмечается
небольшой процент временно безработных родителей.
По образовательному уровню следует отметить, что большинство родителей имеет среднеспециальное образование Число семей, где родители имеют высшее образование составляет 20
%. Родители ориентируют своих детей на получение среднего (полного) образования. 10%
семей являются многодетными, статус малоимущих имеют 54% семей. Выросло число
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учащихся из неполных и асоциальных семей. Забота и воспитание мальчиков, оставшихся
фактически без попечения родителей, является одной из важнейших забот педагогического
коллектива во главе с ее директором, взявшим на себе все хлопоты по их содержанию,
воспитанию и духовному становлению.
Директор школы назначается учредителем - игуменом Спасо-Преображенского Валаамского
ставропигиального мужского монастыря, находящимся в непосредственном управлении
Патриархом Всея Руси.
Директор школы является ее духовником и обеспечивает воспитание детей в Школе Русской
Культуры в духе православного вероучения, следования канонам Церкви. Стремится к
формированию у учащихся чувства глубокого благоговения перед Богом, уважения к Родине, ее
культуре, властям и воинству.
Реализация образовательных программ, формы и методы ведения образовательного процесса
согласуются с духовными наставлениями духовника школы и не должны им противоречить.
Духовный наставник Школы:
 направляет и курирует реализацию православной составляющей образовательных
программ НОУ СО Школы Русской Культуры;
 взаимодействует с другими членами администрации школы, ее педагогическим
коллективом, коллективом сотрудников, воспитанниками, их родителями;
 оказывает консультативную помощь другим членам администрации Школы Русской
Культуры и педагогам по вопросам православного образования учащихся;
 организует и проводит индивидуальную работу со всеми участниками образовательного
процесса;
 инициирует паломнические поездки и другие мероприятия в системе православного
образования;
 осуществляет преподавание богословских дисциплин, курирует их преподавание;
 оказывает содействие администрации НОУ СО Школы Русской Культуры в
комплектовании библиотеки православной литературой.
Управление школой строится на принципе православного священноначалия.
Возглавляет Школу и является ее директором и духовником - начальник Приозерского
подворья Валаамского монастыря игумен Фотий (Бегаль В.И.).
В своей деятельности школа руководствуется Каноническим и Гражданским Уставом Русской
Православной Церкви, Уставом Спасо-Преображенского Валаамского Ставропигиального
монастыря, государственными законодательными актами.
В сентябре 1994 года получена лицензия Министерства образования Ленинградской области на
осуществление образовательной деятельности по обучению на начальной ступени.
27 января 1995 года заключен Договор о финансировании школы по нормативам затрат на
одного учащегося (который, к сожалению, не всегда выполнялся, что создавало трудности в
существовании школы, никогда не учитывались затраты на материально-техническую базу,
текущие учебные расходы).
В 1998 году Школа получила государственную лицензию на осуществление образовательной
деятельности на ступени начального и основного общего образования.
В январе 2000 года Школа получила свидетельство о государственной аккредитации на
основании ст.33 Закона РФ «Об образовании» и профессионального образования в Ленинградской
области (приказ № 30)
В 2003 году Школа получила государственную лицензию на осуществление образовательной
деятельности среднего (полного) общего образования.
НОУ СО Школа Русской Культуры на II ступени обучения реализует образовательную
программу «Основное общее образование».
На II ступени обучения формируется личностная зрелость выпускника основной школы
как готовность к осознанному выбору дальнейшего образовательного маршрута.
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Миссия школы:
Негосударственное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная Школа
Русской Культуры преподобных Сергия и Германа Валаамских» представляет собой тип
негосударственного общеобразовательного учреждения с приоритетом духовного воспитания.
НОУ СО Школа Русской Культуры - это система деятельности, цель которой - формирование у
подрастающего поколения общественно значимых способностей и системы ценностей,
направленной на сохранение социально-значимых общественных отношений. Школа имеет
немаловажное значение в формировании православного мировоззрения у учащихся независимо от
пола и возраста.
Образование в НОУ СО Школе Русской Культуры предполагает:
 формирование православного мировоззрения всех участников образовательного
процесса;
 создание оптимальных условий для раскрытия, развития и удовлетворения
потребностей и интересов личности воспитанников;
 активную деятельность кружков, факультативов дополнительного образования;
 целенаправленную подготовку учащихся к продолжению образования в высшем
учебном заведении;
 создание благоприятных условий для формирования социально грамотной личности,
сознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного
пути в системе православных ценностей;
 создание комфортных условий для взаимодействия педагогов, учащихся и их родителей.
Православная составляющая образовательного процесса реализуется в Школе Русской
Культуры через:
 просветительскую деятельность (духовное просвещение);
 религиозно-культурологическое образование (преподавание религиозно-познавательных
дисциплин);
 преподавание богословских дисциплин;
 религиозную практику (участие в богослужениях, таинствах, жизни прихода храма Всех
Святых);
 преподавание общеобразовательных дисциплин с проекцией на их содержание
православной направленности Школы Русской культуры;
 создание внешней среды, учебно-бытовых условий, способствующих религиозному
воспитанию и обучению.
Миссия НОУ СО Школа Русской Культуры в современных условиях
ориентирует педагогический 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 гарантирует качественный
уровень общего образования, ориентированный на учащихся, обладающих
различными способностями, склонностями и интересами;
• По отношению к системе образования миссия школы заключается в разработке
инновационной модели деятельности образовательного учреждения по
следующим направлениям: компетентностный подход в определении целей и
содержания общего образования; инновационные технологии обучения и
воспитания, создание условий для профессионального самоопределения учащихся
и профессиональной самореализации педагогов школы.
Важнейшая проблема , которую должна решить школа в этой области - выработка
методики и технологий построения индивидуального образовательного маршрута каждого
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ребёнка, обладающего дифференцированными склонностями, способностями и
интересами.
В соответствии с требованиями ФГОС, миссией школы целью Программы
является:
создание условия для становления и развития личности обучающихся среднего
школьного возраста, обладающих дифференцированными способностями,
склонностями, интересами, индивидуальными особенностями развития, состоянием
здоровья и обеспечение максимального индивидуального образовательного
результата на основе системно-деятельностного принципа организации
образовательного процесса, ответственного выбора собственной индивидуальной
образовательной траектории и создания информационной– образовательной среды, а также
содействие образованию в соответствии с требованиями времени и развития страны и
воспитанию духовно здоровых личностей, способных осуществить осознанный выбор в деле
служения людям, Богу и Отечеству.
Для достижения поставленных задач при разработке и реализации ООП ООО
НОУ СО Школа Русской Культуры предусматривает создание следующих условий:
• Реализация компетентностной модели личностно-развивающего образования в школе
на основе технологий индивидуального образовательного маршрута и
диверсифицированного обучения;
• Освоение современных компетентностей, отвечающих индивидуальным особенностям
школьников, различному уровню содержания образования, условиям развития школы
в целом через ориентацию содержания образования поливариантных компонентов
образовательной среды на приобретение учащимися основных компетенций;
• Разработка технологий диверсифицированного(разнообразного) обучения, воспитания
и развития, основанной на природосообразном использовании ресурсов(мотивов,
способностей, склонностей, интересов) личностного развития учащихся как
дидактической системы реализации системно-деятельностного подхода
• Совершенствование психолого-педагогической системы выявления, предварительной
и уточняющей диагностики, поддержки и развития дифференцированных интересов,
склонностей и способностей учащихся.
• Реализация в образовательном процессе учебно-исследовательской и проектной
деятельности как личностно значимой для подростков;
• Развитие педагогической компетентности для внедрения и совершенствования
методов и технологий обучения и воспитания на основе системно-деятельностного
подхода.
• Изменение системы оценки качества образования через дополнение методов, процедур
и содержания экспертизы, оценки и мониторинга компетентностного уровня освоения
содержания образования
• Создание новой модели качества условий образовательного процесса в рамках
системно-деятельностного подхода.
• Создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников
образовательного процесса.
Программа адресована:
Учащимся и родителям:
• для информации о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах
деятельности ОУ;
• для определения сферы ответственности за достижение результатов школы,
родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия.
Учителям:
• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
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практической образовательной деятельности;
Администрации:
• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП;
• для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса
( педагогов, учеников, родителей, администрации)
Учредителю и органам управления:
• для повышения эффективности оценивания образовательных результатов ОУ в
целом:
• для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности
процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности ОУ.
Преемственность основной образовательной программы начального общего
образования и основной образовательной программы основного общего
образования
Основная образовательная программа основного общего образования обеспечивает
преемственность с ООП начального общего образования с опорой на психологопедагогические особенности развития детей 11-15 лет и 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 не достает для решения поставленной задачи,
находить недостающие знания и осваивать недостающие умения.
Программа учитывает психолого-педагогические особенности развития детей 11-15
лет, связанные:
• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной
педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на
ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционнотехнического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного
исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в
организации учебного сотрудничества;
• осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в
различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных
действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной
постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности
проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных
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планов во временнóй перспективе;
• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует
его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности
взаимодействия с окружающим миром;
• с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого
в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;
• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционнолабораторной исследовательской.
При этом учитывается, что 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).
Сроки реализации программы
Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется
нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного
развития:
• первый этап ( пробно-поисковый) - 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,
бесстрессовый переход обучающихся с одной ступени образования на другую;
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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;
• 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.
• второй этап (опыт действия) – 7-9 классы как этап самоопределения
подростка через опробования себя в разных видах деятельности, координацию
разных учебных предметов, построение индивидуальных образовательных
маршрутов, наличие личностно значимых образовательных событий, что
должно привести к становлению позиции как особого способа рассмотрения
вещей, удерживающего разнообразие и границы возможных видений в
учебном предмете (предметах).
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.
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;
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• 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 предусматривает
осуществляться в следующих видах деятельности подростков:
• совместной распределенной учебной деятельности в личностноориентированных 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.
Основная образовательная программа основного общего образования
образовательного учреждения - это программа действий всех участников
образовательного процесса, по достижению запланированных данной программой
результатов и предусматривает:
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования 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 детей,
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
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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;
• формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной,
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;
• формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах;
• 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.
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, 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
• активная учебно-познавательная деятельность обучающихся
• создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия
и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для
всех его участников
• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования— развитие
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на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности,
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения
при построении образовательного процесса и определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Программа состоит из следующих разделов, раскрывающих направления
деятельности образовательного учреждения:
1.Целевой раздел, включающий:
1.1.Пояснительную записку, раскрывающую цели, задачи реализации Программы,
конкретизируемые в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, а
также принципы и подходы к её формированию.
1.2.планируемые результаты освоения обучающимися Программы, уточняющие и
конкретизирующие общее понимание личностных, метапредметных и предметных
результатов как с позиции организации их достижения в образовательном
процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.
1.3.систему оценки достижения планируемых результатов освоения
Программы, которая описывает организацию и содержание государственной(итоговой)
аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, и оценки проектной
деятельности обучающихся.
2.Содержательный раздел, включающий:
2.1.программу развития универсальных учебных действий (УУД), в которой описываются
цели и задачи программы, понятие, функции, состав и характеристику УУД, их связи с
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а
также место отдельных компонентов УУД в структуре образовательного процесса,
приводятся типовые задачи применения УУД, особенности реализации основных
направлений и формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений,
содержание, виды и формы организации учебной деятельности по формированию и
развитию ИКТ-компетенции, перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций
и инструментов их использования, планируемые результаты формирования и развития
компетентности обучающихся в области использования информационно-коммуникативных
технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в
рамках одного предмета или межпредметной основе, виды взаимодействия с учебными,
научными и социальными организациями, условия обеспечивающие развитие УУД у
обучающихся, система оценки деятельности образовательного учреждения по
формированию и развитию УУД у обучающихся, а также методика и инструментарий
мониторинга успешности освоения и применения обучающимися УУД.
2.2. рабочие программы отдельных предметов (курсов), разработанные в соответствии с
требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы с
13

учётом основных направлений программ, включённых в структуру основной
образовательной программы и Фундаментального ядра содержания общего образования.
2.3.программа воспитания и социализации обучающихся, разработанная на основе
базовых ценностей общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, искусство, природа,
человечество, и направленная на развитие и воспитание компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных
традициях многонационального народа России.
3.Организационный раздел, включающий:
3.1. учебный план, направленный на реализации базовых стратегических ориентиров
ФГОС, системы ценностных оснований школы, принципов жизнедеятельности, её
миссии и вытекающих отсюда стратегических направлений функционирования и
развития. Учебный план ориентирован на дифференциацию обучения, на развитие
учащихся.
3.2. систему условий реализации, которая содержит описание имеющихся условий:
кадровых,психолого-педагогических, обоснование необходимых изменений в имеющихся
условиях в соответствие с приоритетами основной образовательной программы основного
общего образования; механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
контроль состояния системы условий.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования
1.2.1 Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную
основу образовательной программы.
Планируемые результаты освоения образовательной программы:
• обеспечивают связь между требованиями стандарта, образовательным процессом и
системой оценок при промежуточной аттестации;
• являются основой для разработки образовательной программы основного общего
образования НОУ СО Школа Русской Культуры;
• 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.
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов —
личностных, метапредметных и предметных— устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, направленных на формирование и оценку
следующих умений и навыков:
Класс учебно-познавательных
и
учебно- практических
задач
Формирование и оценка
умений и навыков,
способствующих

Описание

— первичное ознакомление, отработка и осознание
теоретических моделей и понятий(общенаучных и
базовых для данной области знания), стандартных
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освоению
систематических знаний

формирование и оценка
навыка самостоятельного
приобретения, переноса и
интеграции знаний

учебно-практические
задачи, направленные на
формирование и оценку
навыка разрешения
проблем/проблемных
ситуаций

алгоритмов и процедур;
— выявление и осознание сущности и особенностей
изучаемых объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета,
создание и использование моделей изучаемых
объектов и процессов, схем;
— выявление и анализ существенных и устойчивых
связей и отношений между объектами и процессами;
результат использования знако-символических средств
и/или логических операций сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, интерпретации, оценки,
классификации по родовидовым признакам,
установление аналогий и причинно-следственных
связей, построение рассуждений, соотнесения с
известным; требующие от учащихся более
глубокого понимания изученного и/или выдвижения
новых для них идей, иной точки зрения, создания
или исследования новой информации, преобразование
известной информации, представление её в новой
форме, перенос в иной контекст и т. п.;
принятие решения в ситуации неопределённости,
например, выбор или разработка оптимального либо
наиболее эффективного решения, создание объекта с
заданными свойствами, установление закономерностей
или «устранения неполадок» и т. п.;

формирование и оценка
навыка сотрудничества

совместная работа в парах или группах с
распределением ролей/функций и разделением
ответственности за конечный результат;

Формирование и оценка
навыков коммуникации

создание письменного или устного текста/высказывания
с заданными параметрами: коммуникативной задачей,
темой, объёмом, форматом (например, сообщения,
комментария, пояснения, призыва, инструкции,
текста-описания или текста-рассуждения,
формулировка и обоснование гипотезы, устного или
письменного заключения, отчёта, оценочного
суждения, аргументированного мнения и т. п.);

формирование и оценка
навыка самоорганизации
и саморегуляции

функции организации выполнения задания:
планирование этапов выполнения работы,
отслеживание продвижения в выполнении задания,
соблюдение графика подготовки и предоставления
материалов, поиск необходимых ресурсов,
распределения обязанностей и
контроля качества выполнения работы; (Как правило,
такого рода задания — это долгосрочные проекты с
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заранее известными требованиями, предъявляемыми к
качеству работы, или критериями её оценки, в ходе
выполнения которых контролирующие функции
учителя сведены к минимуму.

формирование и оценка
навыка рефлексии

самостоятельная оценка или анализ собственной
учебной деятельности с позиций соответствия
полученных результатов учебной задаче, целям и
способам действий, выявление позитивных и
негативных факторов, влияющих на результаты и
качество выполнения задания и/или самостоятельной
постановки учебных задач (например, что
надо изменить, выполнить по-другому,
дополнительно узнать и т. п.);

Формирование
ценностно-смысловых
установок

выражение ценностных суждений и/или своей
позиции по обсуждаемой проблеме на основе
имеющихся представлений о социальных и/или
личностных ценностях, нравственно-этических
нормах, эстетических ценностях, а также
аргументация (пояснение или комментарий) своей
позиции или оценки;

формирование и оценка
ИКТ-компетентности
обучающихся

педагогически целесообразного использования ИКТ в
целях повышения эффективности процесса
формирования всех перечисленных выше ключевых
навыков (самостоятельного приобретения и переноса
знаний, сотрудничества и коммуникации, решения
проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностносмысловых ориентаций), а также собственно навыков
использования ИКТ.

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода, который позволяет
отслеживать развитие обучающегося в динамике с целью выстраивания индивидуальных
траекторий развития.
В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего
образования, которые отражают такие общие цели образования, как формирование ценностносмысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие
познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных
предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют
эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном уровнях.
2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ содержат
блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому
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разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-познавательных и
учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого
раздела программы.
Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится»,
выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с
помощью оценки и 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 обучающихся, 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. В ряде случаев достижение
планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной
оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой
оценки.
На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения: 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», «Технология», «Физическая
культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». «Священное Писание», «Церковнославянское чтение»
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1.2.2 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
В НОУ СО Школа Русской Культуры в результате изучения всех без исключения
предметов основной школы получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные,
коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и
предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, основы формальнологического мышления, рефлексии. В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся
приобретут опыт проектной деятельности, освоят умение оперировать гипотезами как
отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения
интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их
последующей проверки. Будет продолжена работа по формированию и развитию основ
читательской компетенции. Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут
устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык
рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами, типами, стратегиями чтения
художественных и других видов текстов.
Развитие универсальных учебных действий
Личностные

Регулятивные

приоритетное внимание уделяется формированию:
 основ гражданской идентичности личности;
 основ социальных компетенций;
 готовности и способности к переходу к самообразованию, в том
числе готовности к выбору направления профильного образования,
чему способствуют:
 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям
знания и видам деятельности;
 педагогическая поддержка любознательности и избирательности
интересов;
 реализация уровневого подхода как в преподавании, так и в
оценочных процедурах;
 формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии;
организация системы проб подростками своих возможностей;
 целенаправленное формирование представлений о рынке труда;
 приобретение практического опыта пробного проектирования
жизненной и профессиональной карьеры.
приоритетное внимание уделяется формированию:
 действий целеполагания, включая способность ставить новые
учебные цели и задачи,
 планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане,
 осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения
целей,
 контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и
по способу действия,
 вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование
способности к проектированию.

Коммуникативные приоритетное внимание уделяется:
 формированию действий по организации и планированию учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе;
 практическому освоению умений, составляющих основу
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Познавательные

коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные
коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь
согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать
необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть
нормами и техникой общения; определять цели коммуникации,
оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования
речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению
опыта регуляции собственного речевого поведения как основы
коммуникативной компетентности.
приоритетное внимание уделяется:
 практическому освоению обучающимися основ проектноисследовательской деятельности;
 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
 практическому освоению методов познания, инструментария и
понятийного аппарата, широкого спектра логических действий и
операций;
 усовершенствованию приобретённых на первой ступени навыков работы
с информацией и пополнению их;
 умению выделять главную и избыточную информацию, выполнять
смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей;
 представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или
тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических
схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных
конспектов);
 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации.

1.2.3.Планируемые результаты освоения учебных и надпредметных Программ
В результате реализации программы с учётом этапов планируется получить
следующие личностные результаты:
В результате реализации ООП планируется получить следующий общий
образовательный результат
1 этап( 5-6 класс):

Общий
Образовательный
Результат
(5-6 класс)

Сформированы

Плавный, мягкий

Наличие

Предпосылки для

переход на основную

инициативного

индивидуализации

ступень образования

самостоятельного

учебной деятельности

Действия с
учебным
материалом
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2 этап (7-8 класс)

Общий
Образовательный
результат

Индивидуальный
общественно-

Ключевые

Полезный

компетентности

социальный
опыт

Система
культурных
предметных
способов и
средств действий
в определённой
предметной
области

Данный образовательный результат конкретизирован в следующих группах
образовательных результатов:
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Формирование универсальных учебных действий
5-6 класс
Личностные
• Представление о
территории и границах
России;
• Знание государственной
символики
(герб,флаг,гимн),знание
государственных праздников;
• Знание о своей
этнической принадлежности;
• Ориентация в системе
моральных ценностей и их
иерархии;
• Признание высокой
ценности жизни во всех её
проявлениях;
• Знание основ здорового
образа жизни и
здоровьесберегающих
технологий;
• Знание правил поведения
в чрезвычайных ситуациях;
• Эмоционально
положительное принятие
своей этнической
идентичности;
• Доброжелательное
отношение к окружающим;
• Уважение к ценностям

Регулятивные
Коммуникативные
Учащиеся научатся
• Целеполаганию,
• Учитывать разные
включая постановку новых
мнения и стремиться к
целей,преобразование
координации различных
практической задачи в
позиций в сотрудничестве;
познавательную;
• Формулировать
• Самостоятельно
собственное мнение и
анализировать условия
позицию, аргументировать и
достижения цели на основе
координировать её с
учёта выделенных учителем
позициями партнёров в
ориентиров дейстия в новом
сотрудничестве при
учебном материале;
выработке общего решения в
• Планировать пути
совместной деятельности;
достижения целей;
• Задавать вопросы,
• Устанавливать
необходимые для
целевые приоритеты;
организации собственной
• Уметь самостоятельно
деятельности и
контролировать своё время
сотрудничества с партнёром;
и управлять им;
• Осуществлять
взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
• Адекватно
использовать речевые
средства для решения
различных коммуникативных
задач; владеть устной и
письменной речью; строить
монологическое контекстное

Познавательные
• Основам реализации
проектно-исследовательской
деятельности
• Осуществлять
расширенный поиск
информации с использованием
ресурсов библиотек и
Интернета
• Осуществлять выбор
наиболее эффективных
способов решения задач в
зависимости от конкретных
условий
• Давать определение
понятиям;
• Устанавливать причинноследственные связи;
• Основам
ознакомительного,
изучающего, усваивающего и
поискового чтения;
• Структурировать тексты,
включая умение выделять
главное и второстепенное,
главную идею текста,
выстраивать
последовательность
описываемых событий.
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семьи,любовь к
природе, признание ценности
здоровья,своего и других
людей, оптимизм в
восприятии мира;
• Позитивная моральная
самооценка и моральные
чувства – чувство гордости
при следовании моральным
нормам, переживание стыда и
вины при их нарушении;
• Готовность и
способность к участию в
школьном самоуправлении в
пределах возрастных
компетенций.
• Выраженной устойчивой
учебно-познавательной
мотивации и интереса к
учению;
• Готовности к
самообразованию и
самовоспитанию;
• Адекватной позитивной
самооценки и Я-концепции;
Эмпатии как осознанного
понимания и сопереживания
чувствам других,
выражающейся в поступках,
направленных на помощь и
обеспечение благополучия

высказывание;
• Адекватно
использовать речь для
планирования и регуляции
своей деятельности;
• Использовать
адекватные языковые
средства для отображения
своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей.

Учащиеся получать возможность научиться
• Самостоятельно ставить
• Учитывать и
новые учебные цели и
координировать отличные от
задачи;
собственной позиции мнения
• Выделять альтернативные
других людей в
способы достижения цели
сотрудничестве;
и выбирать наиболее
• Учитывать разные
эффективный способ;
мнения и интересы и
• Основам саморегуляции в
обосновывать собственную
учебной и познавательной
позицию;
деятельности в форме
• Продуктивно разрешать
осознанного управления
конфликты на основе учёта
своим поведением и
интересов и позиций всех
деятельностью,
участников, поиска и оценки
направленной на
альтернативных способов
достижение поставленных
разрешения конфликтов;
целей;
договариваться и приходить к

• Основам рефлексивного
чтения;
• Ставить проблемы;
• Выдвигать гипотезы о
связях и закономерностях
событий, процессов, объектов;
• Организовывать учебное
исследование с целью проверки
гипотезы;
• Делать умозаключения (
индуктивное и по аналогии) и
выводы на основе
аргументации.
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• Осуществлять
познавательную рефлексию в
отношении
действий по решению
учебных и
познавательных задач;
• Основам саморегуляции
эмоциональных
состояний;
Прилагать волевые усилия и
преодолевать трудности и
препятствия на пути
достижения целей.

Личностные
• Историко-географический
образ, включая представление о

общему решению в
совместной деятельности, в том
числе в ситуации
столкновения интересов;
• Брать на себя
инициативу в организации
совместного действия;
• Вступать в диалог,
участвовать в коллективном
обсуждении проблемы;,
участвовать в дискуссии и
аргументировать свою
позицию, владеть
монологической и
диалогической формами речи
• Следовать моральноэтическим и психологическим
принципам общения и
сотрудничества;
• В совместной
деятельности чётко
формулировать цели группы
и позволять её участникам
проявлять собственную
энергию для достижения этих
целей

Формирование универсальных учебных действий
7-9 класс
Регулятивные
Коммуникативные
Учащиеся научатся
• Целеполаганию,
• Учитывать разные
включая постановку новых
мнения и стремиться к

Познавательные
• основам реализации
проектно-исследовательской
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территории и
границах России, её
географических особенностях;
знание основных исторических
событий развития
государственности и общества;
знание истории и географии
Ленинградской области, её
достижений и культурных
традиций;
• Образ социальнополитического устройства –
представление о
государственной организации
России, знание
государственной символики (
герб,флаг,гимн), знание
государственных праздников;
• Знание положений
Конституции РФ, основных
прав и обязанностей
гражданина, ориентация в
правовом пространстве
государственно-общественных
отношений;
• Знание о своей
этнической принадлежности
,освоение национальных
ценностей, традиций, культуры,
знание о народах и этнических
группах России;
• Ориентация в системе
моральных ценностей и их
иерархизация, понимание

ценностей, преобразование
практической задачи в
познавательную;
• Самостоятельно
анализировать условия
достижения цели на основе
учёта выделенных учителем
ориентиров действия в
новом учебном материале;
• Планировать пути
достижения целей;
• Устанавливать
целевые приоритеты;
• Уметь
самостоятельно
контролировать своё время
и управлять им;
• Принимать решения в
проблемной ситуации на
основе переговоров;
• Осуществлять
констатирующий и
предвосхищающий
контроль по результату и по
способу действия;
актуальный контроль на
уровне произвольного
внимания;
• Адекватно
самостоятельно оценивать
правильность выполнения
действия и вносить
необходимые коррекривы в
исполнение как в конце

координации различных
позиций в сотрудничестве;
• Формулировать
собственное мнение и
позицию, аргументировать и
координировать её с позиции
партнёров в сотрудничестве
при выработке общего
решения в совместной
деятельности;
• Устанавливать и
сравнивать разные точки
зрения, прежде чем
принимать решения и делать
выбор;
• Аргументировать свою
точку зрения, спорить и
отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов
образом;
• Задавать вопросы,
необходимые для
организации собственной
деятельности и
сотрудничества с партнёрами;
• Осуществлять
взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве
неолбходимую
взаимопомощь;
• Адекватно
использовать речь для
планирования и регуляции
своей деятельности;

деятельности;
• проводить наблюдение и
эксперимент под руководством
учителя;
• осуществлять
расширенный поиск
информации с использованием
ресурсов библиотек и
Интернета;
• создавать и
преобразовывать модели и
схемы для решения задач;
• осуществлять выбор
наиболее эффективных
способов решения задач в
зависимости от конкретных
условий;
• давать определение
понятиям;
• устанавливать причинноследственные связи;
• осуществлять логическую
операцию установления
родовидовых отношений,
ограничение понятия;
• обобщать понятия —
осуществлять логическую
операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию,
от понятия с меньшим
объёмом
к понятию с большим объёмом;
• осуществлять сравнение,
сериацию и классификацию,
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конвенционального характера
морали; • Основы социальнокритического
мышления,ориентация в
особенностях социальных
отношений и взаимодействий,
установление взаимосвязи
между общественными и
политическими событиями;
• Экологическое
сознание,признание высокой
ценности жизни во всех её
проявлениях;
• Знание основных
принципов и правил отношения
к природе; знание основ ЗОЖ
и
здоровьесберегающих
технологий; правил поведения
в чрезвычайных ситуациях;
• Гражданский
патриотизм, любовь к Родине,
чувство гордости за свою
страну;
• Уважение к истории,
культурным и историческим
памятникам;
• Эмоционально
положительное принятие своей
этнической идентичности;
• Уважение к другим
народам России и мира и
принятие их, межэтническая
толерантность, готовность к

действия, так и по ходу его
реализации;
• Основам
прогнозирования как
предвидения будущих
событий и развития
процесса

• Адекватно
использовать речевые средства
для решения
различных коммуникативных
задач; владеть устной и
письменной речью; строить
монологическое контекстное
высказывание;
• Организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с учителем и
сверстниками, определять
цели и функции участников,
способы взаимодействия;
планировать общие способы
работы;
• Осуществлять
контроль, коррекцию, оценку
действий партнёра, уметь
убеждать;
• Работать в группе –
устанавливать рабочие
отношения, эффективно
сотрудничать и
способствовать продуктивной
кооперации; интегрироваться
в группу сверстников и
строить продуктивное
взаимодействие со
сверстниками и взрослыми;
• Основам
коммуникативной рефлексии;
• Использовать
адекватные языковые

самостоятельно выбирая
основания и критерии для
указанных логических операций;
• строить классификацию на
основе дихотомического
деления(на основе отрицания);
• строить логическое
рассуждение, включающее
установление причинноследственных связей;
• объяснять явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе
исследования;
• основам
ознакомительного, изучающего,
усваивающего и поискового
чтения;
• структурировать тексты,
включая умение выделять
главное и второстепенное,
главную идею текста,
выстраивать
последовательность
описываемых событий;
• работать с метафорами —
понимать переносный смысл
выражений, понимать и
употреблять обороты речи,
построенные на скрытом
уподоблении, образном
сближении слов.
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равноправному
сотрудничеству;
• Уважение к личности и её
достоинству,
доброжелательное отношение к
окружающим, нетерпимость к
любым видам насилия и
готовность противостоять им;
• Уважение к ценностям
семьи, любовь к природе,
признание ценности здоровья,
своего и других людей,
оптимизм в восприятии мира;
• Потребность в
самовыражении и
самореализации,социальном
признании;
• Позитивная моральная
самооценка и моральные
чувства- чувство гордости при
следовании моральным нормам,
переживание стыда и вины при
их нарушении;
• Готовность и
способность к участию в
школьном самоуправлении в
пределах возрастных
компетенций;
• Готовность и
способность к выполнению
норм и требований школьной
жизни, прав и обязанностей
ученика;
• Умение вести диалог на

средства для отображения
своих чувств, мыслей.
Мотивов и потребностей;
• Отображать в речи описание,
объяснение)
содержание совершаемых
действий как в форме
громкой социализированной
речи, так и в форме
внутренней речи
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основе равноправных
отношений и взаимоного
уважения и приятия; умение
конструктивно разрешать
конфликты;
• Готовность и
способность к выполнению
моральных норм в отношении
взрослых и сверстников в
школе, дома, во внеучебных
видах деятельности;
• Потребность в участии в
общественной жизни
ближайшего социального
окружения, общественно
полезной деятельности;
• Умение строить
жизненные планы с учётом
конкретных социальноисторических, политических и
экономических условий;
• Устойчивый
познавательный интерес и
становление
смыслообразующей функции
познавательного мотива;
• Готовность к выбору
профильного образования
• Выраженной устойчивой
учебно-познавательной
мотивации и интереса к
учению;

Выпускник получит возможность научиться
• Самостоятельно
• учитывать и
ставить новые учебные цели
координировать отличные от
и задачи;
собственной позиции других
• Построению
людей в сотрудничестве;

• основам рефлексивного
чтения;
• ставить проблему,
аргументировать её
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• Готовность к
самообразованию и
самовоспитанию;
• Адекватной позитивной
самооценки и Я-концепции;;
• Компетентности в
реализации основ гражданской
идентичности в поступках и
деятельности;
• Морального сознания на
конвенциональном уровне,
способности к решению
моральных дилемм на основе
учёта позиций участников
дилеммы, ориентации на их
мотивы и чувства; устойчивое
следование в поведении
моральным нормам и
этическим требованиям;
• Эмпатии как осознанного
понимания и сопереживания
чувствам других,
выражающейся в поступках,
направленных на помощь и
обеспечение благополучия

жизненных планов во
временной перспективе;
• При планировании
достижения целей
самостоятельно, полно и
адекватно учитывать
условия и средства
идостижения;
• Выделять
альтернативные способы
достижения цели и
выбирать наиболее
эффективный способ;
• Основам
саморегуляции в учебной и
познавательной
деятельности в форме
осознанного управления
своим поведением и
деятельностью,
направленной на
достижение поставленных
целей;
• Осуществлять
познавательную рефлексию
в отношении действий по
решению учебных и
познавательных задач;
• Адекватно оценивать
объективную трудность как
меру фактического или
предполагаемого расхода
ресурсов на решение задач;
• Адекватно оценивать

• учитывать разные
мнения и интересы и
обосновывать собственную
позицию;
• понимать относительность
мнений и подходов к решению
проблемы;
• продуктивно разрешать
конфликты на основе учёта
интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки
альтернативных способов
разрешения конфликтов;
договариваться и приходить к
общему решению в
совместной деятельности, в
том числе в ситуации
столкновения интересов;
• брать на себя
инициативу в организации
совместного действия
(деловое лидерство);
• оказывать поддержку и
содействие тем, от кого
зависит достижение цели в
совместной деятельности;
• осуществлять
коммуникативную рефлексию
как осознание оснований
собственных действий и
действий партнёра;
• в процессе
коммуникации достаточно
точно, последовательно и

актуальность;
• самостоятельно проводить
исследование на основе
применения методов
наблюдения и эксперимента;
• выдвигать гипотезы о
связях и закономерностях
событий, процессов, объектов;
• организовывать
исследование с целью проверки
гипотез;
• делать умозаключения
(индуктивное и по аналогии) и
выводы на основе
аргументации.
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свои возможности
достижения цели
определённой сложности в
различных сферах
самостоятельной
деятельности;
• Основам саморегуляции
эмоциональных состояний;
• Прилагать волевые
усилия и преодолевать
трудности и препятствия на
пути достижения целей.

полно передавать партнёру
необходимую информацию
как ориентир для построения
действия;
• вступать в диалог, а
также участвовать в
коллективном обсуждении
проблем, участвовать в
дискуссии и аргументировать
свою позицию, владеть
монологической и
диалогической формами речи
в соответствии с
грамматическими и
синтаксическими нормами
родного языка;
• следовать морально-этическим
и психологическим
принципам общения и
сотрудничества на основе
уважительного отношения к
партнёрам, внимания к
личности другого, адекватного
межличностного восприятия,
готовности адекватно
реагировать на нужды других,
в частности оказывать помощь
и эмоциональную поддержку
партнёрам в процессе
достижения общей цели
совместной деятельности;
• устраивать эффективные
групповые обсуждения и
обеспечивать обмен знаниями
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между членами группы для
принятия эффективных
совместных решений;
• в совместной деятельности
чётко формулировать цели
группы и позволять её
участникам проявлять
собственную энергию для
достижения этих целей.
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Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Аспект
компетентности
1. Обращение с
устройствами
ИКТ

2. Коммуникация и
социальное
взаимодействие

Результат
Учащиеся научатся:
• подключать устройства ИКТ к
электрическим и информационным
сетям, использовать аккумуляторы;
• соединять устройства ИКТ (блоки
компьютера, устройства сетей,
принтер, проектор, сканер,
измерительные устройства и т. д.) с
использованием проводных и
беспроводных технологий;
• правильно включать и выключать
устройства ИКТ, входить в
операционную систему и завершать
работу с ней, выполнять базовые
действия с экранными объектами
(перемещение курсора, выделение,
прямое перемещение, запоминание и
вырезание);
• осуществлять информационное
подключение к локальной сети и
глобальной сети Интернет;
• входить в информационную среду
образовательного учреждения, в том
числе через Интернет, размещать в
информационной среде
различные информационные объекты;
• выводить информацию на бумагу,
правильно обращаться с расходными
материалами;
• соблюдать требования техники
безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе
с устройствами ИКТ, в частности
учитывающие специфику работы с
различными экранами.
Учащиеся получат возможность
научиться:
• осознавать и использовать в
практической деятельности основные
психологические особенности
восприятия информации человеком
Учащиеся научатся:
• выступать с удиовидеоподдержкой,
включая выступление перед
дистанционной аудиторией; •
участвовать в обсуждении
(аудиовидеофорум, текстовый
форум) с использованием

Средства
достижения
Средствами предметов
«Технология».
«Информатика»,
внеурочная и
внешкольная
деятельность

Средствами
всех
предметов и внеурочной
деятельности
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3.Поиск и
организация
хранения
информации

возможностей Интернета;
• использовать возможности
электронной почты
для информационного обмена;
• вести личный дневник (блог) с
использованием возможностей
Интернета;
• осуществлять образовательное
взаимодействие в
информационном пространстве
образовательного
учреждения (получение и
выполнение заданий,
получение комментариев,
совершенствование своей
работы, формирование портфолио);
• соблюдать нормы информационной
культуры, этики и права; с
уважением относиться к частной
информации и информационным
правам другихлюдей
Учащиеся получат возможность
научиться:
• взаимодействовать в социальных
сетях, работать в группе над
сообщением(вики);
• участвовать в форумах в
социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с
использованием возможностей
Интернета (игровое и
театральное взаимодействие).
Учащиеся научатся:
• использовать различные приёмы
поиска информации в Интернете,
поисковые сервисы, строить
запросы для поиска информации и
анализировать результаты поиска;
• использовать приёмы поиска
информации на персональном
компьютере, в информационной
среде учреждения и в образовательном
пространстве;
• использовать различные
библиотечные, в том числе
электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
• искать информацию в различных
базах данных, создавать и заполнять
базы данных, в частности
использовать различные
определители;

Средствами
предметов
«История»,
«Литература»,
«информатика»

32

4.Моделирование,
проектирование и
управлении

• формировать собственное
информационное пространство:
создавать системы папок и
размещать в них нужные
информационные источники,
размещать информацию в Интернете.
Учащиеся получат возможность
научиться:
• создавать и заполнять различные
определители;
• использовать различные приёмы
поиска информации в Интернете в
ходе учебной деятельности
Выпускник научится:
• моделировать с использованием
виртуальных конструкторов;
• конструировать и моделировать с
использованием материальных
конструкторов с компьютерным
управлением и обратной связью;
• моделировать с использованием
средств программирования;
• проектировать и организовывать
свою индивидуальную и групповую
деятельность, организовывать своё
время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность
научиться:
• проектировать виртуальные и
реальные объекты и процессы,
использовать системы
автоматизированного проектирования.

Средствами
предметов
«Технология»,
«математика»,
«Информатика»,
«Обществознание»

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
На первом этапе(5-6 класс) реализации программы учащиеся научатся:
• планировать и выполнять учебный проект;
• осуществлять замысел будущей деятельности(проекта)
• самостоятельно расширять границы собственных знаний и умений;
• проектировать через решения проектных задач как прообразов будущей проектной
деятельности старших подростков;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам.
Обучающийся получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование,учебный,
социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать
новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполняемого проекта.
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В результате реализации Программы на втором этапе (7-9 класс) выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование,
модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать
вытекающие из исследования выводы;
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация,
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение,
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости
модели/теории;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и
социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических
возможностей, математическое моделирование;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение
мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного
(типичного) и единичного, оригинальность;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать
новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.
Стратегия смыслового чтения и работа с текстом
Аспект
Результат
компетентности
1 этап– 5-6 класс
2 этап 7-9 класс
1. Поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
Учащиеся научатся:
• ориентироваться в содержании текста;
• ориентироваться в содержании
• определять главную тему, общую цель и
текста и понимать его целостный
назначение текста;
смысл:
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• выбирать из текста или придумывать
заголовок, соответствующий содержанию и
общему смыслу текста;
• сопоставлять основные текстовые и
внетекстовые компоненты;
• ставить перед собой цель чтения;
• работать с культурными текстами,
излагающими различные позиции по
вопросам той или иной области знания;
• понимать душевное состояние персонажей
текста, сопереживать им.
Учащиеся получат возможность научиться:
анализировать изменения своего
эмоционального состояния в процессе
чтения, получения и переработки
полученной информации и её осмысления.

• определять главную тему, общую
цель или назначение текста;
• выбирать из текста или придумать
заголовок, соответствующий содержанию
и общему смыслу текста;
• формулировать тезис, выражающий
общий смысл текста;
• предвосхищать содержание
предметного плана текста по заголовку и с
опорой на предыдущий опыт; • объяснять
порядок частей/инструкций, содержащихся в
тексте;
• сопоставлять основные текстовые и
внетекстовые компоненты: обнаруживать
соответствие между частью текста и его
общей идеей, сформулированной
вопросом, объяснять назначение карты,
рисунка, пояснять части графика или
таблицы и т. д.;
• находить в тексте требуемую
информацию (пробегать текст глазами,
определять его основные элементы,
сопоставлять формы выражения
информации в запросе и в самом тексте,
устанавливать, являются ли они
тождественными или синонимическими,
находить необходимую единицу
информации в тексте);
• решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи, требующие
полного и критического понимания
текста:
• определять назначение разных
видов текстов;
• ставить перед собой цель чтения,
направляя внимание на полезную в
данный момент информацию;
• различать темы и подтемы
специального текста;
• выделять не только главную, но и
избыточную информацию;
• прогнозировать последовательность
изложения идей текста;
• сопоставлять разные точки зрения
и разные источники информации по
заданной теме;
• выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов и мыслей;
• формировать на основе текста
систему аргументов (доводов) для
обоснования определённой позиции;
• понимать душевное состояние
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персонажей текста, сопереживать им.
• Выпускник получит возможность
научиться:
• анализировать изменения своего
эмоционального состояния в процессе
чтения, получения и переработки
полученной информации и её осмысления.
2. Преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
Учащиеся научатся:
• Структурировать текст, используя
• структурировать текст, используя
нумерацию страниц, списки, ссылки,
нумерацию страниц, списки, ссылки,
оглавление; проводить проверку
оглавление; проводить проверку
правописания; использовать в тексте
правописания; использовать в тексте
таблицы, изображения;
таблицы, изображения;
• Простым приёмам интерпретации текста.
• преобразовывать текст, используя
Учащиеся получат возможность научиться:
новые формы представления информации:
• Выявлять имплититную информацию
формулы, графики, диаграммы, таблицы
текста на основе сопоставления
(в том числе динамические, электронные,
иллюстративного материала с
в частности в практических задачах),
информацией текста, анализа подтекста
переходить от одного представления
(использованных средств и структуры
данных к другому;
текста)
• интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять
заключённую в тексте информацию
разного характера;
— обнаруживать в тексте доводы в
подтверждение выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных
посылок;
— выводить заключение о намерении
автора или главной мысли текста.
Выпускник получит возможность
научиться:
• выявлять имплицитную
информацию текста на основе
сопоставления иллюстративного
материала с информацией текста, анализа
подтекста (использованных языковых
средств и структуры текста).
3.Оценка информации
Выпускник научится:
Учащиеся научатся:
• Оценивать отдельные утверждения и
• откликаться на содержание текста:
текст в целом.
— связывать информацию,
Учащиеся получат возможность:
обнаруженную в тексте, со знаниями из
• Связывать информацию, обнаруженную
других источников;
в тексте, со знаниями из других
— оценивать утверждения, сделанные
источников;
в тексте, исходя из своих представлений о
• Откликаться на форму текста: оценивать мире;
не только содержание текста, но и его
— находить доводы в защиту своей
форму, а в целом – мастерство его
точки зрения;
исполнения;
• откликаться на форму текста:
• В процессе работы с одним или
оценивать не только содержание текста,
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несколькими источниками выявлять
содержащуюся в них противоречивую,
конфликтную информацию.

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

1.2.4. Предметные результаты освоения программ учебных курсов
Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на
ступени основного общего образования представлены в разделе основной образовательной
программы « Программы отдельных учебных предметов, курсов».

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной бразовательной программы основного общего образования
1.3.1.Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования(далее— система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования,
направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки фиксирует:
• цели оценочной деятельности;
• объект и предмет оценочной деятельности;
• принципы оценочной деятельности
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•
•
•
•

подходы к оценке результатов образования;
содержание оценочной деятельности;
критерии, процедуры, инструменты и формы представления её результатов;
условия и границы применения системы оценки.

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.

Основные
функции

ориентация образовательного
процесса на достижение
планируемых результатов
освоения
основной образовательной
программы основного общего
образования

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).
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования разного уровня.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования (далее— система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования,
направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
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Итоговая оценка результатов
освоения ООП ООО

по результатам промежуточной
аттестации обучающихся,
осуществляющейся в ходе
совместной оценочной
деятельности
педагогов и обучающихся

Внутренняя оценка:
- включает результаты
внутришкольного мониторинга
индивидуальных образовательных
достижений обучающихся,
- отражает динамику
формирования их способности к
решению учебно-практических и
учебно-познавательных задач и
навыков проектной деятельности.

по результатам итоговой
(в том, числе государственной)
аттестации обучающихся

Внешняя оценка:
характеризует уровень достижения
предметных и метапредметных
результатов освоения основной
образовательной программы
основного общего образования,
необходимых для продолжения
образования

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта,
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования. Предметом оценочной
деятельности является достижение предметных и метапредметных результатов учащихся ,
необходимых для продолжения образования.
Категории, основные объекты, процедуры оценивания
Категория
оценивания
Итоговая оценка
подготовки
выпускников
Оценка результатов
деятельности
образовательных
учреждений и
работников
образования
Оценка состояния и

Объект
оценивания
планируемые результаты
содержания блоков «Выпускник
научится» всех изучаемых
программ.
планируемые результаты
освоения основной образовательной
программы, составляющие содержание
блоков «Выпускник научится» и
«Выпускник получит
возможность научиться» всех
изучаемых программ
ведущие целевые установки и

Процедура
оценивания
Итоговая аттестация
выпускников
аккредитация
образовательных
учреждений, аттестация
педагогических кадров, а
также мониторинговые
исследования разного
уровня
мониторинговые
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тенденций развития
систем образования

основные ожидаемые результаты
исследования
основного общего образования,
разного уровня. При этом
составляющие содержание
дополнительно
первых, целевых блоков планируемых используются обобщённые
результатов всех изучаемых программ
данные, полученные по
мониторинговые исследования
результатам итоговой
разного уровня. При этом
оценки, аккредитации
дополнительно используются
образовательных
обобщённые данные, полученные по
учреждений и аттестации
результатам итоговой оценки,
педагогических кадров
аккредитации образовательных
учреждений и аттестации
педагогических кадров
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).
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся.
Внутренняя оценка предметных и метапредметных включает в себя текущее и
промежуточное оценивание.
• Промежуточное оценивание подразделяется на:
• Текущее оценивание - проводится для определения операционного состава,
диагностики и коррекции в освоении предметных способов и средств действия, а
также ключевых компетенций. Такое оценивание проводится как самим
обучающимся, так и учителем.
• Годовое оценивание –проводится в конце учебного года для определения уровня
освоения обучающимися предметных способов и средств действия, ключевых
компетенций.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для
продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е.
является внешней оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. Основными
процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация
педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня.
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Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности,
итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.
Система оценки основана на принципах формирующего оценивания. Формирующее
оценивание позволяет отобразить развитие ученика через самоанализ его работы на уроке,
самостоятельно выполненных им заданий, а также путём проведения контроля знаний
учащихся. В результате происходит комплексное оценивание достижения планируемых
результатов и обеспечение обратной связи учащихся.
Система оценки ориентируется на экспертный характер и направлена на создание
условий для полноценной оценки самим учащимся своих результатов, обеспечение
самоконтроля, формированием различных видов оценок ( ретроспективной, рефлексивной и
прогностической), на коррекцию и совершенствование действий обучающихся.
В основе Системы оценки лежит комплексный подход к оценке результатов
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп
результатов:
• Личностных;
• Предметных;
• Метапредметных.
Система оценивания носит уровневый характер и состоит из следующих элементов:
• Высокий уровень – уровень, который демонстрирует способность учащихся обобщать,
систематизировать, анализировать свои знания, творчески использовать их для решения
задач.
• Повышенный уровень – уровень, который демонстрирует способность учащихся
выходить за рамки минимума предметного содержания, применять полученные знания
на практике, в том числе, в нестандартных ситуациях.
• Базовый уровень - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с
опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей
ступени образования
• Пониженный уровень– уровень, который демонстрирует отсутствие систематической
базовой подготовки, что делает затруднительным дальнейшее обучение.
• Низкий уровень – уровень , который свидетельствует об отдельных фрагментарных
знаниях, дальнейшее обучение практически невозможно.
Система оценивания включает контрольно-оценочную деятельность учащихся,
которая заключается в переводе внешней оценки во внутреннюю адекватную самооценку
и в достижении (в перспективе) полной ответственности обучаемого за процесс и
результат непрерывного самообразования. КОД ученика связана с определением самим
учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а также
осознанием тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления учебной
деятельности.
Процедуры, формы и критерии внутренней оценки планируемых результатов.
Новыми формы оценки достижения планируемых результатов:
• Лонгитюдное наблюдение( фиксация проявленных учениками действий и качеств по
заданным параметрам);
• Самооценка ученика по принятым формам;
• Оценка учебных исследований и проектов по заданным критериям;
• Оценка внеучебных результатов обучающихся.
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Эффективность системы оценивания определяется рядом условий и ограничений,
предполагающих:
• постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному;
• понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном
виде, она будет развиваться по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы,
проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений;
• использование двух средств:
- обучение самих учеников способам самостоятельного оценивания и фиксации своих
результатов лишь при выборочном контроле учителя;
- внедрение новых форм отчёта учителя одновременно с компьютеризацией этого
процесса, с переводом большей части отчётов на цифровую основу;
• ориентир на поддержание успешности и мотивации ученика;
• обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее
большинство образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать
только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников
класса.
1.3.2.Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов.
Оценка личностных результатов.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьёй и школой.
Оценка личностных результатов проводится в форме, не представляющей угрозы
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и
используется исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.
Личностные результаты не выносятся на итоговую оценку обучающихся, а
являются 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 специалистами не работающие в
данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в
сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом
возрасте.
• В текущем образовательном процессе ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего
социального
окружения, общественно-полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории,
в том числе выбор направления профильного образования, проектирование
индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных
предметов в рамках системы общего образования.
Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся
специалистами в период лицензирования и аккредитации школы

42

Оценка достижения метапредметных результатов
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса— учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов проводиться в ходе следующих
процедур:
• Выполнение текущих учебно-практических и учебно-познавательных заданий по
предметам;
• Решение продуктивных задач;
• Текущие и итоговые предметные проверочные работы;
• Промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе;
• Защита учебно-исследовательских и проектных работ;
• Лабораторные работы;
• Практические работы.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта.
Результаты освоения УУД учитываются при выведении итоговых годовых отметок
по предмету.
Оценка достижения предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса— учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с
требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том
числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Для описания достижений обучающихся используются пять уровней:
Уровень
Высокий
Повышенный

Критерии и
показатели
Усвоение опорной
системы знаний на
уровне осознанного
произвольного

Отметка
«отлично»
Отметка«5»
«хорошо»
Отметка«4»

Управленческие
решения
Индивидуальные траектории
обучения обучающихся,
Демонстрирующих
повышенный и
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овладения учебными
действиями, широта
кругозора,
сформирована
избирательность
интересов

Базовый

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

Пониженный

Отсутствие
систематической
базовой
подготовки,
обучающимися не
освоено даже
половины
планируемых
результатов,
имеются
значительные
пробелы в знаниях
Наличие отдельных
фрагментарных
знаний по предмету

Низкий

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.
«Удовлетворительно»
Овладение базовым
Отметка«3»
уровнем является
достаточным для
продолжения
обучения на
следующей ступени
образования
«Неудовлетворительно» Дальнейшее обучение
Отметка«2»
затруднено. Требуется
специальная диагностика
затруднений в
обучении и оказание
целенаправленной
помощи в достижении
базового уровня

«Плохо»
Отметка«1»

Дальнейшее обучение
Практически невозможно.
Обучающимся,
Которые демонстрируют
низкий уровень достижений,
требуется специальная
помощь по предмету,
формированию
мотивации к обучению,
развитию интереса к
изучаемой предметной
области
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных
задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению
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базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка«3», отметка
«зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие
два уровня, превышающие базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов,оценка «хорошо» (отметка
«4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка«5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью
интересов к данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих
повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов этих
обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному
предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены
в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в
старших классах по данному профилю.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,
целесообразно выделить также два уровня:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка«2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка«1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания
предмета.
Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической
базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых
результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом
обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа
обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около10%) требует специальной
диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании
целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически
невозможно.
Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется
специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации
к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости
предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать
основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.
Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания:
текущего, промежуточного и итогового.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об
освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов
выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий
достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий
базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового
уровня.
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Внешняя оценка планируемых результатов
1.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).
Цель оценочных процедур - определение возможности образовательного
учреждения выполнить взятые на себя обязательства в рамках созданной ООП общего
образования (на уровне, соответствующем статусу ОУ) и дать оценку достижений
запланированных образовательных результатов всеми субъектами ООП.
2. Государственная итоговая аттестация (ГИА)
Предметом ГИА освоения обучающимися ООП основного общего образования
являются достижения предметных и метапредметных результатов освоения ООП основного
общего образования в рамках учебных дисциплин, необходимых для продолжения образования.
Аттестация должна быть ориентирована прежде всего на личные достижения
учащихся.
Аттестация понимается как определение квалификации, уровня знаний работника или
учащегося, а также отзыв о способностях, знаниях, деловых и других качествах какого либо
лица. Это представление на сегодняшний момент развития образования не учитывает ни
возрастных, ни системных требований к организационной форме аттестации.
С точки зрения современных педагогических представлений аттестация школьников
должна рассматриваться как рефлексивный этап учебной деятельности учащихся с
представлением достижений школьников в образовании и отвечать следующим требованиям:
1. Функции аттестации не должны ограничиваться только функцией оценки. В качестве
важнейших функций аттестации надо рассматривать развивающую, мотивационную,
диагностическую и ориентационную функции. Во время итоговой аттестации должно
происходить осмысление учениками своих достижений в образовании, оценка ими этих
достижений и определение путей своего дальнейшего движения в образовании. Крайнее
важную роль должна сыграть внешняя (независимая) оценка достижений выпускников
основой школы.
2. Механизмы аттестации должны быть ориентированы:
– на выявление и оценку не только ожидаемых результатов освоения учебных программ,
компетентностей школьников, но и наиболее значимых личных достижений учащихся в
образовании;
– на проектирование и прогнозирование новых достижений.
3. Комплексный характер аттестации должен заключаться, прежде всего, в том, что
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.
4. Аттестационный процесс должен иметь индивидуальную направленность:
– целью самого процесса оценивания является создание и развитие мотивации
самопознания и самосовершенствования;
– результаты аттестации должны быть личностно значимы для школьника;
– в ходе подготовки и проведения аттестации ученик должен получить положительный
опыт самореализации;
– самооценка учащегося должна входить в структуру аттестационного процесса.
5. Итоговая аттестация должна быть естественным окончанием обучения в основной
школе, не вызывать у детей резких стрессов и отрицательных ожиданий. Она должна
быть открытой для всех тех, кто хотел бы наблюдать за итоговыми испытаниями и
демонстрацией достижений учеников.
46

Внутренняя оценка планируемых результатов силами образовательного учреждения
Модель мониторинга достижения планируемых результатов учениками НОУ СО
Школа Русской Культуры на ступени основного общего образования.
Мы рассматриваем мониторинг, с одной стороны, как средство контроля с целью
диагностики, которая позволяет по-другому взглянуть на весь образовательный процесс, с
другой стороны, как постоянно организованное наблюдение за каким-либо процессом с
целью сопоставления наличного состояния с ожидаемыми результатами, отслеживания
хода каких-либо процессов по чётко определённым показателям.
Объект мониторинга:
Система образования школы
Предмет мониторинга:
Качество образования как системообразующий фактор школьного образования и факторы
его обеспечения.
Целью мониторинга в школе является обеспечение эффективного информационного
отражения состояния образования в школе, динамика качества образовательных услуг,
аналитическое обобщение результатов деятельности, разработка прогноза его обеспечения
и развития.
Ключевая тактическая задача мониторинга школьного образования – установления
уровня соответствия реальной подготовки школьника требованиям ФГОС.
Главное назначение мониторинга – обеспечить участников образовательного процесса
обратной связью, которая позволяет вносить последовательные изменения в ход
реализации основной образовательной программы с целью повышения качества
результатов и предотвращения развития негативных явлений в образовательной системе.
Система мониторинга включает следующие элементы:
1.Определение стандартов в измеряемых величинах; установление критерия, по которому
можно судить о достижении стандартов.
2. Сбор данных и их оценка.
Мониторинг полноты и качества реализации основной образовательной программы
ООО выстраивается как система, которая ориентируется на проведение самонаблюдения и
самооценки, начиная с уровня ученика, учителя и заканчивая уровнем всего образовательного
учреждения.
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.
Система важнейших показателей мониторинга, подлежащих измерению:
• Предметные результаты
• Метапредметные результаты;
• Личностные результаты
• Уровень сформированности УУД
• Уровень сформированности ИКТ- компетентности учащихся
• Уровень сформированности навыков учебно-исследовательской и проектной
деятельности
• Уровень духовно-нравственного развития ( неперсонифицированные
мониторинговые исследования)
• Уровень социализации обучающихся
• Уровень профессиональной готовности
Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного
учреждения включает в себя прогностическое, текущее (формирующее) и годовое
(итоговое) оценивание.
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Предметом прогностического 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 годового (итогового) оценивания на конец учебного года является
уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а
также ключевых компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя относительно
учителя школьная служба оценки качества образования.
В целях эффективности, внутренняя оценка образовательных результатов учащихся
включает в себя:
• указание технологии оценивания, которая будет использоваться в ходе
образовательного процесса и работать на повышение эффективности и доступности
образования;
• краткие сведения о способах оценивания, которые будут использоваться, а также
указание на то, когда и каким образом будет происходить;
• 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 итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится»
планируемых результатов основного общего образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и
итоговые комплексные работы на 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.
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1.3.3.Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к
среднему (полному общему образованию)
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится»
планируемых результатов основного общего образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и
итоговые комплексные работы на межпредметной основе;
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию(далее— ГИА).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение
всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы,
индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения
обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения
метапредметными действиями.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых
результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а
также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и
коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и
осуществлению целесообразной и результативной деятельности.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных
классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику,
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной
образовательной программы основного общего образования и выдачи документа
государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем
образовании.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче
документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном
общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.

2.Содержательный раздел
2.1.Программа развития универсальных учебных действий на ступени
основного общего образования
2.1.1. Пояснительная записка
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного
образования НОУ СО Школа Русской Культуры (далее— программа развития универсальных
учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных
программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов,
курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.
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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 учебный 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.
Реализация программы развития УУД обеспечивает:
• развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;
• формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и
познавательного развития обучающихся;
• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебноисследовательской и проектной деятельности;
• формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности( творческие конкурсы, олимпиады,
научные общества научно-практические конференции, национальные образовательные
программы);
• овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебноисследовательской и проектной деятельности;
• формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования
информационно-коммуникативных технологий на уровне общего пользования, включая
владение информационно- коммуникативными технологиями, поиском, построением и
передачей информации, презентаций выполняемых работ, основами информационной
безопасности, умением безопасного использования средств информационнокоммуникативных технологий и сети Интернет.
Целью программы развития универсальных учебных действий является
• Создание единой информационно-методической среды школы, направленной на
получение нового образовательного результата - формирование и развитие УУД как
важнейшей компетенции личности – умения учиться, необходимыми
диагностическими, дидактическими и методическими материалами
Задачи программы:
• определение состава и характеристики универсальных учебных действий;
• Создание условий для формирования универсальных учебных действий учащихся.
• Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе в
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контексте усвоения предметных дисциплин
• Развитие УУД во внеурочной деятельности.
• Организация системы мероприятий по формированию УУД.
• Определение механизмов формирования УУД в условиях реализации ФГОС в основой
школе.
• Организация проектно-исследовательской деятельности, как приоритетного
направления работы школы в развитии УУД.
• Организация деятельности по развитию ИКТ – компетентности и читательской
компетенции.
• Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам формирования
УУД.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных
особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные
учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и
развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами
учебных действий и общей логикой возрастного развития.
По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика
(смыслообразование и самоопределение, духовно - нравственно-этическая ориентация)
функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных,
познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы
«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной
школы— «учить ученика учиться в общении».
2.1.2. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных
действий.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в
ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы НОУ СО Школа Русской
Культуры будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и
регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и
умения учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов формирования
УУД даётся в разделе 1.2.3. настоящей Программы.
2.1.3. Понятие, функции, состав и характеристика универсальных учебных действий на
ступени основного общего образования.
В широком значении термин« универсальные учебные действия» означает умение
учиться, то есть способность человека к саморазвитию и самосовершенствованию путём
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В узком смысле под
УУД понимается совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную
идентичность, социальную компетентность, духовно-нравственное воспитание, способность
к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
определяется тремя взаимодополняющими положениями:
1. Формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание и
организацию.
2. Формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин.
3. УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в
частности усвоение знаний и умений; формирование образа мира и основных видов
компетенций учащегося, в том числе духовной, социальной и личностной компетентности.
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Функции универсальных учебных действий включают:
• Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и
способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
• Создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию;
• Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование
компетентностей в любой предметной области.
Освоение УУД означает, что учащийся умеет ставить цели, определять задачи,
владеет способами или создаёт способы для решения поставленной задачи, может
контролировать, оценивать и исправлять свою деятельность.
УУД выделяются на основе анализа характеристик учебной деятельности и
процесса усвоения в соответствии:
• Со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности;
• С этапами процесса усвоения;
• С формой реализации учебной деятельности – в совместной деятельности и учебном
сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно.
В соответствии с требованиями Стандарта в программе развития УУД выделены
четыре блока УУД.
Личностные УУД
Личностные УУД
Самоопределение

Смыслообразование

Духовно- нравственная ориентация

Характеристика
Определение человеком своего места в
обществе и жизни в целом,
выбор ценностных ориентиров, определение
своего способа жизни,
построение жизненных смыслов и
построение жизненных планов во
временной перспективе
Установление обучающимися связи между
целью учебной
деятельности и её мотивом, между
результатом- продуктом учения
и тем, ради чего она осуществляется.
воспитание духовно здоровых личностей,
способных осуществить осознанный выбор в
деле служения людям, Богу и Отечеству

Регулятивные УУД
Регулятивные УУД
целеполагание
планирование

прогнозирование

Характеристика
Постановка учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже
известно и того, что ещё неизвестно
Определение последовательности
промежуточных целей с учётом
конечного результата , составление плана и
последовательности
действий
Предвосхищение результата и уровня
усвоения знаний , его
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контроль

Коррекция

оценка

Саморегуляция

временных характеристик
Сличение способа действия и его
результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от
эталона
Внесение дополнений и корректировка
плана и способов действия в
случае расхождения эталона, реального
действия и его результата с
учётом оценки этого результата самим
обучающимся, учителем,
учащимися
Выделение и осознание обучающимися
того, что уже усвоено и что
ещё нужно усвоить, осознание качества и
уровня усвоения, оценка
результатов работы
Как способность к мобилизации сил и
энергии, к волевому усилию, к
выбору в ситуации мотивационного
конфликта и преодолению
препятствий
Познавательные УУД

Познавательные УУД
Общеучебные и
логические
действия

Характеристика
• самостоятельное выделение и
формулирование познавательной
цели;
• поиск и выделение необходимой
информации;
• применение методов информационного
поиска, в том числе с
помощью компьютерных средств;
• знаково-символические действия, включая
моделирование;
• умение структурировать знания;
• умение осознанно и произвольно строить
речевое
высказывание в устной и письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов
решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия;
• контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели
чтения и выбор вида
чтения в зависимости от цели;
• извлечение необходимой информации из
прослушанных
текстов различных жанров;
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• определение основной и второстепенной
информации;
• свободная ориентация и восприятие
текстов художественного,
научного, публицистического и официальноделового стилей;
• понимание и адекватная оценка языка
средств массовой
информации;
• умение адекватно, подробно, сжато,
выборочно передавать
содержание текста, составлять тексты
различных жанров,
соблюдая номы построения текста
логические действия:
• анализ объектов с целью выделения
признаков(существенных, несущественных);
• синтез –составление целого из частей , в
том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для
сравнения, сериации, классификации
объектов;
• подведение под понятие, выведение
следствий;
• установление причинно-следственных
связей, представление цепочек объектов и
явлений;
• построение логической цепочки
рассуждений, анализ
истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование:
• действия постановки и решения проблем.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции
других людей, партнёра по общению или деятельности, умение слушать и вступать в
диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу
сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми
Коммуникативные УУД
Коммуникативные УУД

Характеристика
• планирование учебного сотрудничества с
учителем и
сверстниками – определение цели, функции
участников ,
способов взаимодействия;
• постановка вопросов– инициативное
сотрудничество в поиске и сборе
информации;
• разрешение конфликиов– выявление,
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идентификация проблем, поиск и оценка
альтернативных способов решения
конфликта, принятие решения и его
реализации;
• управление поведением партнёра –
контроль , коррекция,
оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации;
владение монологической и диалогической
формами речи в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами
родного языка, современными средствами
коммуникации
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется с учетом возрастных
особенностей развития личности и познавательной сфер подростка. Процесс обучения
задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым
определяет зону ближайшего развития указанных УУД ( их уровень развития,
соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Педагогические работники должны ориентироваться в своей деятельности на развитие
следующих УУД:
• личностные – смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания
учения; развитие морального сознания и ориентировки учащихся в сфере духовно –
нравственных отношений;
• регулятивные – целеполагание и построение жизненных планов во временной
перспективе; планирование и организация деятельности; целеобразование;
самоконтроль и самооценивание; действие во внутреннем плане;
• познавательные – исследовательские действия (поиск информации, исследование);
сложные формы опосредования познавательной деятельности; переработка и
структурирование информации( работа с текстом, смысловое чтение); формирование
элементов комбинированного мышления как одного из компонентов гипотетикодедуктивного интеллекта; работа с научными понятиями и освоение общего приёма
доказательства как компонента воспитания логического мышления;
• коммуникативные действия, направленные на осуществление межличностного
общения (ориентация в личностных особенностях партнёра, его позиции в общении и
взаимодействии, учёт разных мнений, овладение средствами решения коммуникативных
задач, воздействие, аргументация и пр.); действия, направленные на коррекциюсовместную деятельность (организация и планирование работы в группе, в том числе умение
договариваться, находить общее решение, брать инициативу, разрешать конфликты);
действия, обеспечивающие формирование личностной и познавательной рефлексии.
2.1.4.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
Предметов.
Развитие УУД реализуется в НОУ СО Школа Русской Культуры в рамках
целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных курсов
предметного и метапредметного содержания, в метапредметной деятельности, через
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организацию форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности
обучающихся.
На ступени основного общего образования особое значение имеет обеспечение при
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического,
наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития
формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль при
этом играют такие учебные предметы, как математика, русский язык, история и др.
Учитель в рамках каждого учебного предмета в зависимости от предметного
содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся
должен обеспечить не только решение собственно предметных задач, но и создать условия для
развития УУД.
Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом
предмете служат:
1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской словесности)
2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);
3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится
ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для
решения задачи
собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа;
4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной
материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще
специально перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать важную
необходимую информацию, ответ на возникающий вопрос и т.д.
5) электронный контент, т.е. цифровые наглядные средства обучения, виртуальные ресурсы
сети Интернет.
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов,
нацелен наличностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для
понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на
«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность».
В процессе изучения русского языка учащиеся получают возможность для развития
коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает « овладение
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами
литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в
речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Работа учащихся с
текстом на уроках русского языка открывает возможности для развития логических
действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и
предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических
действий– замещения, моделирования и преобразования модели. Также на уроках русского
языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются
познавательные универсальные учебные действия.
Учебный предмет «Литература» прежде всего способствует личностному
развитию ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника,
способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни». Общение школьника с
литературными произведениями даёт ему опыт коммуникации, диалога с писателями
различных стран и эпох, приобщает к общечеловеческим ценностям бытия, а также к
духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской
классической литературе. Приобщение к литературе как искусству слова формирует
индивидуальный эстетический вкус.
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Развитие коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через
обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях,
передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе
чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. « Овладение процедурами
смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий
литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.,
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных
универсальных учебных действий.
Учебный предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных
результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование
дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и
выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального
самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития
обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как
обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий
и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.
Учебный предмет «История» через две главные группы линий развития
обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов.
Первая группа линий– знакомство с целостной картиной мира(умение объяснять
мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных
учебных действий. Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного,
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных
процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и
настоящего».
Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к
миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи
предмета, как
«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей
современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей
мира и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур».
Изучение учебного предмета «Обществознание» создаёт условия для развития
всех видов УУД , который наряду с достижением предметных результатов, нацелен на
познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует освоение приемов
работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей
обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным
событиям и процессам» и многое другое.
Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему
способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации».
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Учебный предмет «География», наряду с достижением предметных результатов,
нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует
«формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в
повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные
универсальные учебные действия формируются в процессе « овладения основами
картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков
международного общения». Наконец, « формирование первичных компетенций
использования территориального подхода как основы географического мышления для
осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и
адекватной ориентации в нём» способствует личностному развитию.
Изучение учебного предмета «Математика» направлено на развитие всего комплекса
УУД: Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту; формирование у учащихся интеллектуальной честности и
объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из
обыденного опыта; воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную
мобильность, способность принимать самостоятельные решения; формирование качеств
мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;
развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о
значимости математике в развитии цивилизации и современного общества; развитие
представлений о математике как форме описания и методе познания действительности,
создание условий для приобретения первоначального опыта математического
моделирования; формирование общих способов интеллектуальной деятельности,
характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой
для развития сфер человеческой деятельности.
Учебный предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает
формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует
«приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований» Однако не менее
важно « осознание необходимости применения достижений физики и технологий для
рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных
результатов. Предмет «Физика» обеспечивает развитие познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих способностей учащихся; готовности к выбору жизненного
пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; мотивации
образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного
подхода; ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений,
результатам обучения; умения самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих
действий; понимания различий между исходными фактами и гипотезами для их
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение
универсальными учебными действиями на примере гипотез для объяснения известных
фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических
моделей процессов и явлений; умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами.
Изучение предмета «Биология» через две главные группы линий развития
обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа
линий– знакомство с целостной картиной мира(умение объяснять мир с биологической
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точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий.
Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой
природе», «первоначальных
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях,
закономерностях, об основных биологических теориях».Вторая группа линий –
формирование
оценочного, эмоционального отношения к миру– способствует личностному развитию
ученика. С
ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности,
«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества
окружающей среды».
Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на
формирование
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких
задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о
веществах»,
«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения
веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных
результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических
катастроф.
Предметная область «Искусство», играет большую роль в становлении личности
ученика, включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они
способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства
и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического
вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку
иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие
коммуникативных универсальных учебных действий.
Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность.
Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «
овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий».
В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным
учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие
познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире
профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда»,
данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.
Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности
жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных учебных
действий через «развитие двигательной активности обучающихся, формирование
потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь
пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое,
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также
«формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового
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и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие
школьников.
Учебный предмет «Священное Писание» направлен на на достижение следующих
целей:
 формирование целостной христианской картины мира: сохранить и укрепить заложенные
основы веры и христианской морали, помочь утвердиться умом и духом в признании
истинности Православной веры;
 осмысление основных этапов спасения человеческого рода через прообразы Ветхого
Завета;
 освоение знаний о важнейших событиях ветхозаветной и новозаветной истории;
 овладение навыками работы с текстом Библии и навыками ее понимания; формирование
ценностных ориентиров в ходе ознакомления с историческими событиями ветхозаветного
периода и нравственным учением Господа Иисуса Христа;
 применение знаний и представлений о нравственном законе в личной жизни для
христианского самосовершенствования;
 воспитание нравственных чувств, а также уважения, ответственности и бережного
отношения к окружающему миру.
Учебный предмет «Церковно-славянское чтение» направлен на:
формирование представления о церковнославянском языке как величайшей ценности,
достоянии общечеловеческой и национальной культуры, культуры всех славянских народов,
раскрытие его социокультурного и исторического значения для становления и развития
духовного облика русского, всех славянских народов, его величия и богатства как языка
богослужения Русской Православной Церкви;
 духовно-нравственное развитие обучающихся, формирование у них национального
самосознания и гражданской идентичности;
 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих овладение церковнославянским языком, осмысленное участие в
богослужении;
 освоение знаний об особенностях функционирования церковнославянского языка как
языка богослужения; об основных традициях церковнославянского языка, динамике его
развития; исторической перспективе русского языка, взаимодействии церковнославянского и
русского языка;
 обогащение представлений о разнообразии стилей русского языка через знакомство с
новыми жанрами, такими, как проповедь, житие, молитва и др.
Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих
предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой),
культуроведческой.


Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию; целостного мировоззрения, соответствующего современному
развитию науки и общественной практики; осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам; коммуникативной компетентности в процессе образовательной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; умения
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности; самоконтроля , самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; умения
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать
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причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать
выводы; умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, схемы
для решения учебных и познавательных задач; смыслового чтения; умения осознанно
использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; устной и
письменной речи; компетентности в области использования информационнокоммуникативных технологий.
2.1.5.Технологии, методы и способы развития универсальных учебных действий.
В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный
подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой
достижения развивающих целей образования— знания не передаются в готовом виде, а
добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности.
В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации
системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно
связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в
учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося
с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное
руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся
в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в
основной школе универсальных учебных действий.
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования
возможностей современной информационной образовательной среды как:
• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников,
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры
учебной деятельности в ОУ;
• 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.
Согласно модели Программы развития УУД формирование УУД должно
осуществляться по следующей схеме:
• выделение предметных дисциплин, наиболее соответствующих формированию
конкретных видов УУД;
• определение конкретной формы УУ действия, применительно к предметной
дисциплине;
• разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование свойств УУД.
Базовые педагогические технологии, обеспечивающие формирование УУД:
• Проблемного обучения
• Проектной деятельности
• Исследовательской деятельности
• Технология критического мышления
• Уровневой дифференциации
• Технология дискуссий
• Информационные и коммуникативные технологии
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Типовые задачи формирования УУД конструируются учителем на
основании следующих общих подходов:
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и / или оценки уровня
сформированности УУД предполагает осуществление субъектом следующих следующих
действий: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. В общем
виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов к нему.
2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки или иных
УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:
• Составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в
целом;
• Сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение
обладание соответствующих УУД;
• Избыточными с точки зрения выраженности в них« зоны ближайшего развития»;
• Многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к
решению; выбор необходимой стратегии;
На смену репродуктивным заданиям, нацеленным лишь на предметные результаты,
приоритет за продуктивными заданиями, нацеленные также на метапредметные результаты.
Ход выполнения продуктивных заданий не описан в учебнике, а даны лишь подсказки.
Учащиеся должны знать порядок выполнения продуктивного задания:
Осмыслить задание (что надо сделать?)
Найти нужную информацию(текст, рисунок, диаграмму и т.д.)
Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить главное,
дать оценку и т.д.)
Сформулировать мысленно ответ, используя слова: « я считаю что…, потому что …, вопервых…, во-вторых… и т.д.»
Дать полный ответ (рассказ), не рассчитывая на наводящие вопросы учителя.
Существует несколько способов трансформации традиционных заданий в
продуктивные:
- вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника предложить ученику
самому
оценить жизненную ситуацию, литературное произведение, историческое событие и т.д.
- отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций
- перенести акцент с воспроизведения на анализ информации
- дать задание паре или группе, распределить роли участников и организовать
аргументированное обсуждение проблемы с разных точек зрения.
Продуктивные задания учат самому преобразовывать информацию, связывать реальную
жизненную ситуацию с изученными правилам и закономерностями. Полученный на
определённом
предмете продукт может применяться и за его пределами, превращаясь из предметного
умения в универсальное учебное действие.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе
происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе
внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин
(факультативов, кружков, элективов).
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое
место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых
УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный
характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими
ситуациями, как:
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• ситуация-проблема— прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения
(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального
решения);
• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами
ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого
способа её решения);
• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением,
которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;
• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе
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;
— на ориентировку в ситуации;
— на прогнозирование;
— на целеполагание;
— на оценивание;
— на принятие решения;
— на самоконтроль;
— на коррекцию
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует
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
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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.
Вид
Личностные

Регулятивные

Составляющие
• Смыслообразование
• Нравственно-этическое
оценивание
• самоопределени

•
•
•
•
•
•
•

Целеполагание
Планирование
Прогнозирование
Контроль
Коррекция
Оценка
Саморегуляци

Типовые задачи
• участие в проектах;
• подведение итогов урока;
• творческие задания;
• зрительное, моторное,
вербальное восприятие
музыки;
• мысленное
воспроизведение
картины, ситуации,
видеофильма;
• самооценка события,
происшествия;
• выразительное чтение;
• дневники достижений и
др.
• задания, нацеленные на
оценку, прикидку и
прогнозирование
результата;
• задания, обучающие
пошаговому и итоговому
контролю за
результатами,
планированию решения
задачи и
прогнозированию
результата,
• задания, содержащие
элементы
исследовательской
деятельности.
• взаимоконтроль и
взаимооценка;
• участие в проектах;
• диспут;
• заучивание материала
наизусть в классе;
• задания на самопроверку
результата, оценку
результата, коррекцию
(преднамеренные
ошибки», «ищу ошибки»)
• поиск информации в
предложенных
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источниках;
• парная и коллективная
деятельность,
• дифференцированные
задания,
• «творческие задания»,
• маршрутные листы,
тренинговые и
проверочные
задания.
• «найди отличия» (можно
задать их количество);
• сравни
• «на что похоже?»;
• поиск лишнего;
• упорядочивание;
• «цепочки»;
• хитроумные решения;
• составление схем-опор;
• работа с разного вида
таблицами;
• составление и
распознавание диаграмм;
• работа со словарями;

знаково-символические
действия;
• структурирование знаний;
• произвольное и осознанное
построение речевого
высказывания(устно и
письменно);
• самостоятельное выделение и
формулирование учебной цели;
• смысловое чтение текстов
различных жанров; извлечение
информации в соответствии с
целью чтения;
• рефлексия способов и
условий
действия, их контроль и
оценка;
критичность;
• информационный поиск;
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.
Познавательные

2.1.6.Условия и средства формирования универсальных учебных действий
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе
определяются следующими взаимодополняющими положениями:
1.Формирование УУД рассматривается как важнейшая цель образовательного процесса,
определяющая его содержание и организацию. Отбор и структурирование содержания
образования, выбор методов, определение форм обучения должны учитывать цели
формирования конкретных видов УУД.
2. Организация полной ориентировочной основы УУД с учётом предметного содержания
учебной дисциплины.
3. Формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин.
4.Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающий переход к высшим уровням
выполнения.
5.Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит формирование
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заданных свойств универсального действия.
6.Представление о функциях, содержании и видах УУД должно быть положено в основу
построения целостного образовательного процесса
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.
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;
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
Для организации групповой работы класс делится на группы по3—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.
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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.

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
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период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения,
освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только
для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые
средства для их осуществления.
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества.
Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным
периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации
между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность.
Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах
взаимодействия (один отвечает— остальные слушают); оценка ответа товарища только
после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся
на основе заданного эталона и т. д.
Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность
сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного
действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося,
перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других
людей.
2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация
отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а
взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации
неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили
сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность,
индивидуалистические тенденции и пр.
Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью,
учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной
деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность.
Дискуссия
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной
форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и
чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на
протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно
через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.
Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить
её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения
общей цели.
Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно
развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.
Наиболее удобное время для этого— основное звено школы (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
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мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых
старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных
областях знаний;
• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков,
умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;
• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует
фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой
проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их
проверки, фиксация выводов и др.);
• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности
высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам
(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли
слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности
концентрации внимания детей на уроке.
Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и
эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать
разные формы и программы тренингов для подростков.
Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей:
• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы
общение с тобой приносило радость окружающим;
• развивать навыки взаимодействия в группе;
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в
тренинговой группе;
• развивать невербальные навыки общения;
• развивать навыки самопознания;
• развивать навыки восприятия и понимания других людей;
• учиться познавать себя через восприятие другого;
• получить представление о «неверных средствах общения»;
• развивать положительную самооценку;
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
• познакомить с понятием «конфликт»;
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
• отработать ситуации предотвращения конфликтов;
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
• снизить уровень конфликтности подростков.
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга
вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться
коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся
специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности,
солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и
устойчивости.
В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также
уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил
вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки
осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы
межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки
культуры общения, усваиваются знания этикета.
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Общий приём доказательства Доказательства могут выступать в процессе обучения в
разнообразных функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как
приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения
знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определённого
содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как
средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек
зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает
формирование умений по решению следующих задач:
• анализ и воспроизведение готовых доказательств;
• опровержение предложенных доказательств;
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях,
когда:
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать
его;
• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает
потребность доказать правильность(истинность) выбранного пути решения.
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен
владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов
мышления.
Доказательство в широком смысле— это процедура, с помощью которой
устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в
соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением
вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.
Любое доказательство включает:
• тезис— суждение(утверждение), истинность которого доказывается;
• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные
удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из
которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;
• демонстрация — последовательность умозаключений— рассуждений, в ходе которых из
одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически
вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.
В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в
работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или
иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым
умением доказывать.
Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически
человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли,
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального
рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования.
Задача рефлексии— осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его
отражение в той или иной форме.
Выделяются три основные сферы существования рефлексии.
Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом
выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию
действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные
действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких
средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему
учиться?
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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, 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.
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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.
2.1.7.Система оценки деятельности школы по формированию и развитию
универсальных учебных действий у обучающихся
Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и
развитию УУД у обучающихся фиксирует:
• цели оценочной деятельности
• критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов;
• условия и границы применения системы оценки
Цель: Получение объективной информации о степени соответствия измеряемых
метапредметных образовательных результатов и условий их достижения требованиям
Стандарта.
Задачи:
• формирование единого понимания критериев оценки деятельности по формированию и
развитию УУД у обучающихся;
• информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга деятельности
школы по формированию и развитию УУД;
• информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга деятельности
школы по формированию и развитию УУД;
• выявление факторов , влияющих на повышение качества деятельности школы по
формированию и развитию УУД у обучающихся;
• определение направлений повышения квалификации педагогических работников по
вопросам, касающимся формирования и развития УУД у обучающихся;
В основу системы оценки качества деятельности образовательного учреждения по
формированию и развитию УУД у обучающихся положены принципы:
• реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по
формированию и развитию УУД у обучающихся;
• открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формированию и
развитию УУД у обучающихся;
• инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации их
количества с учётом потребностей всех участников образовательного процесса;
• доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию и
развитию УУД у обучающихся для различных групп потребителей;
• повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа;
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• комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установление между
ними взаимосвязей и взаимозависимотей.
Общее руководство и организация оценки деятельности образовательного учреждения
по формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией
школы, которая формирует концептуальные подходы к оценки деятельности
образовательного учреждения по формированию и развитию УУД обучающихся,
утверждает её критериальную базу; обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки
деятельности образовательного учреждения и формированию и развитию УУД у
обучающихся, нормативное обеспечение порядка и процедуры оценивания; координирует
работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами оценки
деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у
обучающихся; рассматривает результаты оценочных процедур, утверждает рейтинг
педагогов по результатам оценки деятельности образовательного учреждения по
формированию и развитию УУД у обучающихся; определяет
состояние и тенденции развития школы; принимает управленческие решения по
совершенствованию деятельности школы по формированию и развитию УУД у обучающихся.
Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД учащихся
является элементом
системы внутришкольного мониторинга образовательных
достижений, которая позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику
формирования, так и динамику овладения УУД.
Критерии сформированности УУД:
1.Соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям
Уровень
Отсутствие учебных
действий как
целостных «единиц»
деятельности
Выполнение учебного
действия в
сотрудничестве с
учителем
Неадекватный
перенос на новые
виды задач
Адекватный перенос
действий на новые
виды задач
Самостоятельное
построение учебных
действий
Обобщение учебных
действий и выведение
нового способа

Характеристика
Ученик выполняет лишь отдельные операции, может
только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует свои действия, подменяет учебную задачу
задачей буквального заучивания и воспроизведения
Требуются разъяснения для установления связи
отдельных операций и условий задачи, может
выполнять действия по усвоенному алгоритму
При изменении условий на может самостоятельно
внести коррективы
Самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачи и
имеющимися условиями и
имеющимися способами её решения, правильное
изменение способа в сотрудничестве с учителем
Самостоятельное построение учебных действий на
основе развёрнутого тщательного анализа условий
задачи и ранее усвоенных способов действи
Обобщение учебных действий на основе выявления
общих принципов построения новых способов
действий и выведение нового способа для каждой
конкретной задачи
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2.Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям
Критерии оценки развития УУД
Свойства, действия
Характеристика
подлежащие оценке
Уровень действия
Уровень действия может выступать в трёх основных
формах действия:
- в форме реального преобразования вещей и их
материальных заместителей, материальная (
материализованная – с заместителями – символами,
знаками, моделями) форма действия.
Полнота действия
определяется полнотой операций и характеризует
действие как развёрнутое ( в начале становления) и
сокращённое( на завершающих этапах своего развития)
Разумность действия
характеризует ориентацию учащегося на существенные
для выполнения действия условия, степень
дифференциации существенных, необходимых для
достижения цели условий, и несущественных условий.
Разумность определяет такие особенности
ориентировки учащегося как степень
целенаправленности и успешности поиска и
выделения, необходимых и достаточных для решения
задачи условий
Сознательность
возможность отражения в речи, т.е. в системе
( осознанность)
социальных значений, содержания действия,
последовательности его операций, значимых для
выполнения условий и достигнутого результата.
Разумность и осознанность в значительной степени
обеспечивают обобщённость действия
Обобщённость
характеризует возможность переноса и применения
учащимися действия( способа решения задачи) в
различные предметные сферы и ситуации. Широта
переноса характеризует меру обобщённости действия
Критичность
действия определяет меру понимания и осознания
действия в его функционально-структурной и
содержательной характеристиках, понимания
адекватности способа действия
реальным условиям его выполнения и рефлексии
выбора оснований выполнения действия
Освоенность или мера
Характеризует его временные характеристики и
овладения
легкость перехода от одной формы действия к другой
3. Сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень
развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления
познавательной деятельностью учащихся.
Модель оценки уровня сформированности учебной деятельности включает оценку
сформированности всех ее компонентов: мотивов, особенностей целеполагания, учебных
действий, контроля и оценки.
Уровень

Показатель
Сформированности

Дополнительный
диагностический
признак
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Отсутствие цели

Принятие
практической
задачи.

Переопределение
познавательной
задачи в
практическую

Уровни сформированности целеполагания
Предъявляемое требование
Плохо различает учебные
осознаётся лишь частично.
задачи разного типа,
Включаясь в работу, быстро отсутствует реакция
отвлекается или ведет себя
на новизну задачи, не
хаотично, не знает, что
может выделять
именно надо делать. Может промежуточные цели,
принимать лишь простейшие нуждается в
(не предполагающие
пооперационном
промежуточных целей)
контроле со стороны
требования.
учителя, не может ответить
на вопросы о том,
что он собирается делать
или что сделал.
Принимает и выполняет
Осознаёт, что надо делать и
только практические задачи
что он уже сделал в
(но не теоретические), в
процессе решения
теоретических задачах не
практической задачи и
ориентируется.
может ответить на
соответствующие
вопросы; выделяет
промежуточные
цели; в отношении
теоретических
задач не может дать отчёта
о своих действиях и не
может осуществлять
целенаправленных действий.
Принимает познавательную
Охотно включается в
задачу, осознаёт её
решение познавательной
требование, но в процессе
задачи и отвечает
её решения подменяет
на вопросы о её
познавательную задачу
содержании; возникшая
практической.
познавательная цель крайне
неустойчива; при
выполнении задания
ориентируется лишь на
практическую его часть и
фактически не достигает
познавательной цели.

Принятие
познавательной
цели.

Принятая познавательная
цель сохраняется при
выполнении учебных
действий и регулирует весь
процесс их выполнения;
выполняется требование
познавательной задачи.

Переопределение
практической

Столкнувшись с новой
практической задачей,

Охотно осуществляет
решение познавательной
задачи, не изменяя
её (не подменяя рактической
задачей и не выходя за её
требования), чётко может
дать отчёт о своих
действиях после
выполнения задания.
Невозможность решить
новую практическую задачу
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задачи в
познавательную.

самостоятельно
формулирует
познавательную цель и
строит действия в
соответствии с ней

Самостоятельная
постановка новых
учебных целей.

Самостоятельно
формулирует новые
познавательные цели без
какой-либо стимуляции
извне, в том числе и со
стороны новой практической
задачи; цели выходят за
пределы требований
программы.

Отсутствие
контроля

Уровни развития контроля
Ученик не контролирует
учебные действия, не
замечает допущенных
ошибок

Контроль на
уровне
непроизвольного
внимания

Контроль носит случайный
непроизвольный характер,
заметив ошибку, ученик не
может обосновать своих
действий

Потенциальный
контроль на
уровне
произвольного
внимания

Ученик осознаёт правило
контроля, но одновременное
выполнение учебных
действий и контроля
затруднено; ошибки ученик
исправляет и объясняет

Актуальный
контроль на
уровне
произвольного
внимания

В процессе выполнения
действия ученик
ориентируется на правило
контроля и успешно
использует его в процессе
решения задач, почти не

объясняет именно
отсутствием адекватных
способов; чётко осознаёт
свою цель и структуру
найденного способа и
может дать о них отчет.
По собственной инициативе
выдвигает содержательные
гипотезы; учебная
деятельность приобретает
форму активного
исследования, активность
направлена на содержание
способов действия и их
применение в
различных условиях.
Ученик не умеет
обнаруживать и
исправлять ошибку даже по
просьбе
учителя, некритично
относится к
исправленным ошибкам в
своих
работах и не замечает ошибок
других учеников
Действуя неосознанно,
предугадывает правильное
направление действия;
сделанные
ошибки исправляет
неуверенно, в
малознакомых действиях
ошибки
допускаются чаще,чем в
знакомы
В процессе решения задачи
контроль затруднён, после
решения
ученик может найти и
исправить
ошибки, в многократно
повторенных действиях
ошибок не
допускает
Ошибки исправляет
самостоятельно, контролирует
процесс решения задачи
другими учениками, при
решении новой задачи не
может скорректировать
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допускает ошибок
Потенциальный
рефлексивный
контроль

Актуальный рефлексивный
контроль

Отсутствие
оценки

Неадекватная
ретроспективная
оценка.

Адекватная
ретроспективная
оценка

Неадекватная
прогностическая
оценка

правило контроля новым
условиям
Решая новую задачу, ученик Задачи, соответствующие
применяет старый
усвоенному способу,
неадекватный способ, с
выполняются безошибочно.
помощью учителя
Без помощи учителя
обнаруживает
не может обнаружить
неадекватность способа и
несоответствие усвоенного
пытается ввести коррективы
способа действия новым
условиям
Самостоятельно обнаруживает Контролирует соответствие
ошибки,
выполняемых действий
вызванные несоответствие
способу, при изменении
усвоенного способа действия
условий вносит
и условий задачи, и вносит
коррективы в способ действия
коррективы
до начала решения
Уровни развития оценки
Ученик не умеет, не
Всецело полагается на
пытается и не испытывает
отметку учителя,
потребности в оценке своих воспринимает её
действий – ни
некритически, не
самостоятельной , ни по
воспринимает
просьбе учителя
аргументацию оценки; не
может оценивать свои силы
относительно
решения поставленной задачи
Ученик не умеет, не
Пытаясь по просьбе учителя
пытается оценить свои
оценить свои действия,
действия, но испытывает
ориентируется не на их
потребность в получении
содержание, а на внешние
внешней оценки своих
особенности решения
действий, ориентирован на
задачи.
отметки учителя.
Умеет самостоятельно
Критически относится к
оценить свои действия и
отметкам учителя(в том числе
содержательно обосновать
и к завышенным); не может
правильность или
оценить своих возможностей
ошибочность результата,
перед решением новой задачи
соотнося его со схемой
и не пытается этого делать;
действия
может оценить действия
других учеников
риступая к решению новой
Свободно и аргументировано
задачи, пытается оценить
оценивает уже решённые им
свои возможности
задачи; пытаясь оценивать
относительно её решения,
свои возможности в решении
однако при этом учитывает
новых задач, часто допускает
лишь факт её знакомости
ошибки, учитывает лишь
или незнакомости, а не
внешние признаки
возможности изменения
задачи, а не её структуру;
известных ему способов
не может этого сделать до
действия
решения задачи даже с
помощью учителя
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Потенциально-адекватная
прогностическая
оценка.

Приступая к решению новой
задачи, может с помощью
учителя, но не
самостоятельно, оценить
свои возможности в её
решении, учитывая
возможное изменение
известных ему способов
действия.

Актуально-адекватная
прогностическая
оценка

Приступая к решению новой
задачи, может
самостоятельно оценить
свои возможности в её
решении, учитывая
возможное изменение
известных ему способов
действия

Может с помощью учителя,
но не самостоятельно,
обосновать свою
возможность или
невозможность
решить стоящую перед ним
задачу, опираясь на анализ
известных ему
способов действия; делает
это неуверенно, с трудом
Самостоятельно
обосновывает ещё
до решения задачи свою
возможность или
невозможность её
решать, исходя из чёткого
осознания специфики
усвоенных им
способов и их вариаций, а
также границ их применения.

Фонды оценочных средств:
• контрольные вопросы
• типовые задания
• практические задания
• тесты
• стандартизированные тесты с дополнительными творческими заданиями
Процедуры оценивания:
• практическая работа
• лабораторная работа
• контрольная работа
• зачёты
• коллоквиумы
• модульно-рейтинговая система оценивания
• защита проекта
• метод развивающей кооперации
Требования к системе оценивания:
• включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они
приобрели навыки к самооценке и самоанализу (рефлексии);
• использование критериальной системы оценивания;
• использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том
числе как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании
объёма внешней оценки на каждой последующей ступени обучения;
• субъективные и объективные методы оценивания;
• стандартизированные оценки;
• оценивание как достигаемых образовательных результатов , так и процесса
формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей
развития своего собственного процесса обучения;
• разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения,
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью
получения информации;
78

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов
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 послепреобразования объектов и обнаружения их свойств;
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 дисциплинам5-6
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, 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
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».
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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.
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);
• 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)
Английский 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 английском языке поможет им больше,
чем заучивание новых слов списком, зазубривание грамматических правил, и бесконечное
количество механических упражнений, не говоря уже о том, что яркие зрелищные уроки
формируют положительное отношение к предмету. Накопление образцов и моделей
создаст почву для теоретического осмысления грамматики в период обучения
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в7-9 классах. Психологи утверждают, что именно этот этап важен для создания
долговременной мотивации. Подходя к седьмому классу, ребенок либо настраивается на
совершенствование в языке, или теряет интерес к этому предмет, разочарованный
неудачами при постижении грамматики. "Слишком много грамматики" – вот характеристика
традиционного подхода.
При усвоенном предпороговом уровне (по окончании 6 класса) ученик понимает
отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, связанные с основными
сферами жизни (например, основные сведения о себе и членах своей семьи, друзьях,
школе, покупках, и т.п.). Может выполнить задачи, связанные с простым обменом
информации на знакомые или бытовые темы. В простых выражениях может рассказать о
себе, своих родных и близких, описать основные аспекты повседневной жизни.
История (5-6 классы) – главная цель изучения на этом этапе образования –
формирование первичных (базовых) ориентиров для самоидентификации школьников,
определения ценностных приоритетов и критического восприятия общественнополитической 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.
Обществознание (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.
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Природоведение (5-6 классы) ставит следующие основные задачи курса 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
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.
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;
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• организация развернутой практики квази-исследования (т.е. учебной деятельности) на
новом материале и с высокой степенью творческой самостоятельности;
• организация практики инициативного опробования освоенных способов действия в
широких задачных контекстах(например, в рамках проектов).
Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных момента:
• освоение программного материала на уровне, позволяющем свободно адаптировать
освоенные средства/способы действия к различным контекстам;
• завершение формирования «учебной деятельности» как обобщенного и внутренне
мотивированного способа освоения понятийного содержания;
• формирование начальных форм теоретического мышления (анализ, планирование,
рефлексия) как обобщенной мыслительной способности, относительно независимой от
исходного предметного материала.
Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода определяется
как разворачивание и поддержка собственной ориентировочно-опробующей (квазиисследовательской) деятельности учащихся относительно содержания учебного предмета.
Каждый учебный предмет пытается по-своему решить возрастные задачи подростковой
школы
Русский язык на этом этапе ставит основные задачи:
• создать оптимальные условия для развития качеств личности учащихся, обеспечивающих
им возможность самостоятельно ставить перед собой новые учебные задачи и находить
продуктивные способы их решения;
• сформировать представление о родном языке как целостной знаковой системе,
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.
• 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;
• 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;
• 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.
• 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.
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Таким образом, не увеличивая учебной нагрузки на школьников, и даже несколько
снижая ее, предлагаемая учебная программа существенно повышает образовательный
потенциал курса русского языка в основной школе:
• во-первых, учащиеся осознают язык как целостную систему, функционирование
которой подчиняется единым внутренним закономерностям. Тем самым создаются
предпосылки для предотвращения ошибочного отождествления языка с орфографией,
которое широко распространено даже среди образованных людей. Вместе с тем
появляется возможность преодолеть предубеждение об исключительной трудности русского
языка, который якобы представляет собой множество изолированных друг от друга фактов
и явлений, описываемых многочисленными частными „правилами“ и еще более
многочисленными исключениями из них;
• во-вторых, осознание языка как целостной знаковой системы, являющейся важнейшим
средством общения, порождает устойчивый познавательный интерес к нему. На этой
основе формируется потребность и способность к самостоятельному совершенствованию
языковых знаний, речевых умений и навыков за пределами школьного 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
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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 учебнопрактических задач к решению учебно-исследовательских.
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 применять исторические знания и умения при оценке различных явлений
прошлого и настоящего, в учебной и общественной деятельности.
Данный предмет ставит следующие основные задачи курса на этом этапе
основного образования:
• сформировать российскую гражданскую идентичность, социальную, этнонациональную и
культурную самоидентификацию личности на основе осмысления опыта
российской истории как части мировой истории, усвоения национальных ценностей
современного российского общества;
• овладеть историческими знаниями, представлениями о закономерностях развития
человеческого общества с древности до конца XVIII в. в социальной, экономической,
политической, научной и культурной сферах; приобрести опыт оценки социальных явлений;
• сформировать умения применять исторические знания для осмысления сущности
современных общественных явлений, жизни в современном мире;
• совершенствовать умения искать, проверять, систематизировать, анализировать и
сопоставлять содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях
прошлого, представлять историческую информацию в наглядной форме;
• сформировать умение оценивать полученную информацию по различным критериям,
определять и аргументировать свое отношение к ней;
• воспитать патриотизм, уважение к своему Отечеству и историческому наследию
народов России, гордость за героические деяния предков; восприятие традиций мирного
взаимодействия и взаимопомощи, исторически сложившихся в многонациональном
Российском государстве.
Обществознание как учебный предмет на этапе 7-9 классов 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.
Физика ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования:
• сформировать на достаточно высоком уровне физических понятий по таким базовым
критериям, как предметность, обобщенность и системность;
• развить учебную самостоятельность, связанную с умением оценить границы своего
знания-незнания, наметить план собственной учебно-познавательной деятельности,
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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.
Биология ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования:
• открыть учениками общих принципов функционирования, устройства, развития живых
систем и применить открытые 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:
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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.
• 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.
Священное Писание ставит своей целью:

формирование целостной христианской картины мира: сохранить и укрепить заложенные
основы веры и христианской морали, помочь утвердиться умом и духом в признании
истинности Православной веры;

осмысление основных этапов спасения человеческого рода через прообразы Ветхого
Завета;

освоение знаний о важнейших событиях ветхозаветной и новозаветной истории;

овладение навыками работы с текстом Библии и навыками ее понимания; формирование
ценностных ориентиров в ходе ознакомления с историческими событиями ветхозаветного
периода и нравственным учением Господа Иисуса Христа;

применение знаний и представлений о нравственном законе в личной жизни для
христианского самосовершенствования;

воспитание нравственных чувств, а также уважения, ответственности и бережного
отношения к окружающему миру.
Данный предмет ставит следующие основные задачи курса на этом этапе основного
образования:

сохранять и укреплять в учащихся опыт литургической Церковной жизни;

научить ставить перед собой нравственные задачи и выдвигать требования к своей душе
и своему телу;

показывать учащимся, где и как можно реализовывать потребность христианской души в
делах милосердия и делах веры (на примерах Священного Писания, агиографии);

развивать высокообразованную и культурную личность, патриота и гражданина своего
Отечества через углубление знаний истории и культуры своей страны;

развивать и укреплять нравственные чувства и стремления учащихся.
Изучение церковнославянского чтения в основной школе направлено на достижение
следующих задач:
 формирование представления о церковнославянском языке как величайшей ценности,
достоянии общечеловеческой и национальной культуры, культуры всех славянских народов,
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раскрытие его социокультурного и исторического значения для становления и развития
духовного облика русского, всех славянских народов, его величия и богатства как языка
богослужения Русской Православной Церкви;
 духовно-нравственное развитие обучающихся, формирование у них национального
самосознания и гражданской идентичности;
 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих овладение церковнославянским языком, осмысленное участие в
богослужении;
 освоение знаний об особенностях функционирования церковнославянского языка как
языка богослужения; об основных традициях церковнославянского языка, динамике его
развития; исторической перспективе русского языка, взаимодействии церковнославянского и
русского языка;
 обогащение представлений о разнообразии стилей русского языка через знакомство с
новыми жанрами, такими, как проповедь, житие, молитва и др.
Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих
предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой),
культуроведческой.

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования
2.3.1. Основные положения
Программа духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся
предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего
создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся,
основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых
национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной
жизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации,
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени ООО основаны
на требованиях к результатам освоения основных образовательных программ основного
общего образования, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития, программы
формирования и развития универсальных учебных действий. Обеспечена преемственность
спрограммой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на начальной
ступени общего образования, а также согласованность с программой духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на основной ступени общего образования.
Программа социализации обучающихся на ступени основного общего образования
учитывает возрастные особенности обучающихся и основные жизненные задачи возраста,
отечественные воспитательные традиции, базовые российские ценности, с учетом
современных социокультурных условий развития детства в современной России.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и
тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации –
социальными партнерами школы: такими как «Центр детского творчества», «Центр
информационных технологий», КРАК (Кадетским Ракетно-Артиллерийским корпусом, Детская
городская библиотека, музей крепости «Корела».
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Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социальноэкономических, демографических особенностей Ленинградской области, запросов семей и
других субъектов образовательного процесса.












Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит:
Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся;
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации и
профессиональной ориентации обучающихся;
Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся;
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися;
Этапы
организации
социализации
обучающихся,
совместной
деятельности
образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями,
системой дополнительного образования, иными социальными субъектами;
Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся;
Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни;
Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического
здоровьесберегающего образования обучающихся;
Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся.

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся НОУ
СО Школа Русской Культуры на ступенях основного и среднего (полного) общего образования
является научить ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные
культуры и мировоззрения, а также социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Для достижения поставленной цели духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно
полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции — «становиться лучше»;
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —способности
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
 формирование
нравственного смысла учения, социально-ориентированной и
общественно полезной деятельности;
 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке,
должном и недопустимом;
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усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов
России;
укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата;
формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на
основе нравственных ценностей и моральных норм;
формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов,
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в
пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для
жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
В области формирования социальной культуры:
формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность
члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического
сообщества, российской гражданской нации;
укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о
процветании своей страны;
развитие патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально
значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений
об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах
поведения через практику общественных отношений с представителями различными
социальных и профессиональных групп;
формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей,
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
укрепление отношения к семье как основе российского общества;
формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития
человека;
укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
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усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом
человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,
взаимопомощь и др.;
 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии
своей семьи;
 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей
своего народа, других народов России.
Основные направления и ценностные основы воспитания обучающихся
Задачи воспитания и социализации классифицированы по направлениям, каждое из
которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон
духовно-нравственного развития личности гражданина России.
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется
по следующим направлениям:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная
солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);
 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);
 воспитание
нравственных
чувств,
убеждений,
этического
сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого
человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и
младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о
светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного
мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовнонравственное развитие личности);
 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни (ценности:жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность;
экологическая
грамотность;
физическое,
физиологическое,
репродуктивное,
психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура;
экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение;
экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для
улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества
в гармонии с природой);
 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное
знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл
учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и
людям
труда;
нравственный
смысл
труда,
творчество
и
созидание;
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии);
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония,
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве,
эстетическое развитие личности).
Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся
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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.
Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социальнопедагогическое 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. Духовнонравственное 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, многомернодеятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация
воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования
(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социальнопедагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных
организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического
коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства должна быть
ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации
обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности.
Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов
осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.
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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.
Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
 общее представление о политическом устройстве российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного
общества России;
 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в
общественном управлении;
 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц,
охраняющих общественный порядок;
 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
 системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий
отечественной истории;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным
действиям, поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей,
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в
современном мире;
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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), помощника, ответственного
хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;
социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы,
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и
настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции
многонационального российского народа;
 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой
жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести,
добра и справедливости;
 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной
сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо
от внешнего контроля;
 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебнотрудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить
начатое дело до конца;
 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность
к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление
вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития,
продолжения рода;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям,
нарушениям общественного порядка.


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
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как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;
 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;
 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать
влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;
 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;
 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в
пропаганде идей образования для устойчивого развития;
 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества
окружающей среды и выполнение его требований;
 овладение
способами социального взаимодействия по вопросам улучшения
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения;
 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в
решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;
 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;
 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической
культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной
социализации;
 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях,
экологическом туризме;
 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду
и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в
жизни, труде, творчестве;
 осознание нравственных основ образования;
 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности,
общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать
разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;
 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования
(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе
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профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с
профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения,
необходимые для профильного или профессионального образования);
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и
школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;
 общее знакомство с трудовым законодательством;
 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание):
 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания
и преобразования мира;
 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности
видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей,
общественной жизни;
 представление об искусстве народов России.















Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания 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, в котором находится образовательное
учреждение.
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей,
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов,
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и
историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся 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).
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий,
посвящённых государственным праздникам).
Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами
гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных
организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых
детско-юношескими организациями).
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении
игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований,
сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.
Получают опыт 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 национальнокультурных праздников).
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Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и
патриотизма.
Воспитание социальной ответственности и компетентности
 Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего
социума.
 Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение
другого человека.
 Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных
сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения
(хобби).
 Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества:
сотрудничество со сверстниками и с учителями.
 Активно
участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного
учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися
основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях
управления школой и т.д.
 Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации
посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или
организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему
школы, городского или сельского поселения.
 Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и
др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения
ролевых проектов.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
 Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей,
участвуют в подготовке и проведении бесед.
 Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю.
 Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
 Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в
учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и
проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.
 Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье,
расширяют опыт 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).
 Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
 Получают 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).
 Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят
беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников,
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сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным
формам оздоровления.
 Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной среде:
организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно
расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания
растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения
экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии,
внеурочной деятельности).
 Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических
слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую,
поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических походах и
экскурсиях, путешествиях и экспедициях.
 Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности
школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и
реализации коллективных природоохранных проектов.
 Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом,
рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов
окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.
 Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
 Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными
психологами, медицинскими работниками, родителями).
 Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на
формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться
говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и
др.).
 Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных
экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими
организациями.
 Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 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
 Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для
школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками,
познавательными играми обучающихся младших классов.
 Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в
научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными
видами труда, с различными профессиями.
 Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи».
 Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других
социальных институтов.
 Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы,
города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности)
 Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других
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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).
 Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями
выпускников,
показавших
достойные
примеры
высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
 Учатся 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)
 Получают 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).
 Знакомятся 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, художественных мастерских,
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических
выставок).
 Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой,
участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг
нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные
передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания.
 Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают
умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на
уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.
 Участвуют 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.
 Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся
внести красоту в домашний быт.
Условия реализации программы:
• Стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес)
• Стимулирование участия в разработке и реализации посильных социальных проектов;
• Создание условий для осознания важности непрерывного образования и самообразования в
течение всей жизни;
• Создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп и для
осознанного принятия основных социальных ролей, соответствующих подростковому
возрасту;
• Создание условий для приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и
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общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным
окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем
• Создание возможности для влияния обучающихся на изменения классной и школьной
среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
• Осуществление общего контроля хода процесса социализации учащихся в ключевых
моментах с целью выявления возможных отклонений(мониторинг, репперные точки);
• Применение основных средств и технологий в организации социализации обучающихся.
Ожидаемые результаты воспитания и социализации обучающихся
Каждое из основных направлений воспитания и социализации обучающихся должно
обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний,
представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и
общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина
России.
При организации любого вида деятельности обучающихся в целях их воспитания и
социализации необходимо понимать различие между воспитательными результатами и
эффектами.
воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, которые получил
ученик вследствие участия в той или иной деятельности;
эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение результата.
Воспитательные результаты любого из видов деятельности учащихся распределяются по трем
уровням:
I уровень результатов – приобретение учащимися 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.
II уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Стремление проявлять
осознанное желание к расширению получаемых знаний, обозначенных в Программе, и
развивать умения в соответствии с требованиями к личностному развитию и социализации;
оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм морали;
определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего народа, края,
страны
III уровень результатов – получение учащимися опыта самостоятельного общественного
действия.
Только
в
самостоятельном
общественном
действии
человек
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем,
гражданином, свободным человеком.
Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у подростка наблюдаются
действия, которые учитывают запросы времени, собственные интересы и индивидуальные
особенности и свидетельствуют о потребности личности к саморазвитию и
совершенствованию; конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно
голосу совести, моральным законам, этикетным нормам и осуществлять самоанализ
собственных поступков и действий (в том числе речевых).
Потребность реагировать на явления безответственного, асоциального поведения окружающих,
собственная инициатива и активное участие в различных формах социально-культурной
деятельности.
Задача основной школы - достижение I и II уровней воспитания и социализации обучающего, а
достижение III уровня - задача старшей школы.
По каждому из направлений воспитания и социализации учащихся могут быть достигнуты
следующие воспитательные результаты:
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, русскому и родному языку,
народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему
поколению;
 элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном
устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых
страницах истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой
Родины; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
представления
о
правах
и
обязанностях
человека,
гражданина,
семьянина,
товарища. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями различных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным российским религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в своем коллективе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
других людей;
 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое
отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и лицея, бережное отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 трудолюбие;
 элементарные представления о различных профессиях;
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой
деятельности;
 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 представления о взаимной обусловленности физического, социального и психического
здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья человека;
 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
 ценностное отношение к природе;
 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России
 нормах экологической этики;
 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на школьном участке, по месту
жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 умения видеть красоту в окружающем мире;
 умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
Уровни сформированности результатов воспитания и социализации
Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся и эффективности
деятельности образовательного учреждения в части духовно-нравственного развития и
культуры поведения обучающихся, их воспитания и социализации, формирования здорового и
безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся предлагаем следующие
критерии оценки уровней их сформированности. Условно эти уровни воспитания и
социализации обучающихся можно представить таким образом:
 Понимаю
 Стремлюсь
 Делаю
Итак, первый уровень сводится к тому, что у школьника имеются:
 понимание значимости получаемых знаний, обозначенных в Программе;
 ясное осознание того, что нравственность проявляется в поведении человека и его
отношении с окружающими людьми;
 понимание собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за
судьбу Отечества;
 способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей роли в
настоящей и будущей общественной деятельности;
 понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и беречь
окружающий мир.
Второй уровень предполагает, что обучающийся стремится:
 проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, обозначенных в
Программе, и развивать умения в соответствии с требованиями к личностному развитию
и социализации;
 оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм
морали;
 определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего народа,
края, страны;
 освоить определённый социальный и культурный опыт и присвоить базовые
национальные ценности своего народа;
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оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье, избегать
вредных привычек и проявлять готовность улучшать экологическое состояние
окружающей среды.
Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у подростка наблюдаются:
 действия, которые учитывают запросы времени, собственные интересы и
индивидуальные особенности и свидетельствуют о потребности личности к
саморазвитию и совершенствованию;
 конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу совести,
моральным законам, этикетным нормам и осуществлять самоанализ собственных
поступков и действий (в том числе речевых);
 потребность реагировать на явления безответственного, асоциального поведения
окружающих, оценивать эстетические объекты в искусстве и действительности;
 собственная инициатива и активное участие в различных формах социально-культурной
деятельности;
 достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную
жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и контроль над собственными
действиями.
Обобщённый результат – «идеальный портрет»
Следует отметить, что достижение третьего уровня воспитания и социализации обучающегося –
задача сложная, и, скорее всего, основная школа является лишь своеобразным стартом для
формирования обозначенных качеств личности в дальнейшем.
Таким образом, взяв за основу содержание трёх уровней развития учащегося,
направленных на воспитание и социальную самоидентификацию личности, мы можем
представить некий идеальный портрет выпускника основной школы, который включает в себя
такие основные личностные характеристики:
 самостоятельность и уверенность;
 мотивация «на удачу» и оптимизм
 вежливость и отзывчивость;
 любовь к своему народу, краю и Отечеству;
 признание ценностной толерантности и уникальности каждого человека;
 готовность к выбору как осознание своей ответственности за результаты и последствия
своего поведения и деятельности (в том числе и будущей профессиональной);
 активность и скромность;
 самопознание и самоконтроль;
 настойчивость в достижении целей и стремление к улучшению своих результатов;
 самосовершенствование.
Мы говорим об идеальном портрете, а идеал, как известно, высшая, труднодостижимая цель,
совершенное воплощение личности. Разумеется, немногие могут достичь такого уровня, однако
цель воспитания и социализации личности – развивать стремление, желание и, наконец,
потребность обучающегося походить на этот идеал.
Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы
воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования
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 обучающихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
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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.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания, социализации
обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися
ряда специально разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся.
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и
социализации обучающихся используются следующие виды опроса:
 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации
на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;
 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в
соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся.
В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует
своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт
благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных
результатов;
 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
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.
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Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и
эффективности реализуемой школой программы 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 учебным учреждением воспитательной и
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и
социализации обучающихся:
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 включенности 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 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 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
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3.Организационный раздел
3.1.Учебный план как механизм реализации основной образовательной
Программы
3.1.1.Пояснительная записка
1.1.Учебный план составлен на основе Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования.
1.2.Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта,
определяет состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов,
которые изучаются на ступени основного общего образования, общий объём нагрузки и
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, количество часов на каждый
учебный предмет в неделю, за год, за пять лет обучения.
1.3. Учебный план является – средством реализации базовых стратегических ориентиров
школы – её системы ценностных оснований , принципов жизнедеятельности , её миссии и
вытекающих отсюда стратегических направлений функционирования и развития школы.
Ориентация нового содержания образования на развитие личности выявила необходимость
перехода от традиционного учебного плана к вариативному, дифференцированному,
состоящему из федерального, регионального и школьного компонентов.
Учебный план ориентирован на дифференциацию обучения, на развитие учащихся
Цель: модернизация учебного плана на основе введения в его школьный компонент предметов
общеразвивающего и профильного характера с целью создания условий для развития
личности, готовой к самоопределению. А также Соблюдая преемственность с
предшествующими учебными планами, данный план ориентирован на основные цели и задачи
образования, отраженные в Национальной доктрине образования Российской Федерации:
 историческая преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие
национальной культуры;
 воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального
государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой
нравственностью;
 разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, формирование навыков
самообразования и самореализации личности;
 формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и современного научного
мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений;
 систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего изменения в сфере
культуры, экономики, науки, техники и технологии.
План составлен с учетом особенностей государственной образовательной системы, ее
основные идеи:
 защита обучающихся от некачественного образования;
 развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности учеников;
 создание условий для достижения учащимися различных уровней образованности в
зависимости от их выбора;
 ориентацию школьного образования на достижение выпускниками социальной зрелости.
Принципы, положенные в основу построения учебного плана:
• преемственность содержания образования по ступеням образования;
• функциональная полнота;
• комплексность;
• разумное соотношение дифференциации и интеграции
Новизна подхода.
• в возможности выбора варианта обучения
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• в объединении интересов региона, города, муниципалитета, школы, ученика;
• в опоре на развивающее обучение;
Введение данного учебного плана предполагает:
• возможность определиться в своей образовательной стратегии;
• расставить педагогические акценты, определить приоритетные направления в
образовательной подготовке учащихся
• удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей;
• повышение качества образовательных результатов;
• создание каждому ученику условий для самоопределения и развития.
При составлении учебного плана соблюдались:
• Полнота – сохранение обязательного базисного компонента содержания образования ,
учёт региональных потребностей, обеспечение широты развития личности
• сбалансированность между федеральным, региональным и школьными компонентами,
между циклами предметов , отдельными предметами , между обязательными предметами и
предметами по выбору;
• преемственность между ступенями и классами;
• целостность: необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя связь;
Компонент образовательного учреждения
сориентирован на духовно-нравственное
воспитание обучающихся:
- введен предмет «Священное Писание», включающий разделы «Ветхий Завет» и «Новый
Завет» (1 час в неделю в 5.6, 7, 8, 9 классах)
- введен предмет «Церковно-славянское чтение» (1 час в неделю в 6,7, 8, 9 классах).
В соответствии с профессиональной ориентацией (по результатам опроса учащихся и
родителей) в факультативные и элективные курсы включены: «Основы военной подготовки»,
«Церковное пение», богослужебная практика, обслуживающий труд и другие.
Учебный план разработан на основе следующих документов:
- Закон« Об образовании в РФ» ;
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки РФ « Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» от17 декабря2010 №1897;
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от29.12.2010 №189 « Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидимиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 03 июня 2011 №1994 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений РФ»;
- Инструктивно-методическое письмо комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области в 2014-2015 учебном году
3.1.2. Структура учебного плана
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
В этом разделе представлены все предметные области основной образовательной
программы. Для каждой предметной области выделено 70% обязательного времени и 30%
вариативного времени. При такой ситуации вариативная часть учебного времени
используется только для конкретной предметной области, для организации внеурочной
деятельности, увеличения количества часов на учебные дисциплины предметной области,
введение новых курсов в рамках вариативной части предметной области.
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Внеурочная деятельность.

Этот раздел полностью связан с разными видами внеучебной деятельности. На каждый
класс отводится до 10 часов в неделю в не зависимости от класса. Выделенные в
соответствии
со
Стандартом
часы
расходуются образовательным
учреждением
самостоятельно и могут перераспределяться между классами, неделями и т.п. в соответствии
с задачами, реализуемыми в Основной образовательной программе основного общего
образования школы.

Направления внеурочной деятельности:
 Спортивно-оздоровительное – всесторонне гармоническое развитие личности ребенка,
формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья обучающихся;

 Духовно-нравственное – формирование способности к духовно-нравственному
развитию, личностному совершенствованию, пониманию значения нравственности, веры
и религии в жизни человека и общества;
 Художественно-эстетическое – развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства
прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной и
общекультурной компетенции;
 Образовательное – обогащение запаса мировоззрения, функциональной грамотности.
Формирование таких ценностей, как познание, истина, целеустремленность;

 Военно-патриотическое - привитие любви к Родине, гражданской ответственности,
чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым ценностям
общества;
 Общественно-полезная деятельность – воспитание бережного отношения к
окружающей среде, выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах,
формирование навыков культуры труда, позитивного отношения к трудовой
деятельности
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3.2.Система условий реализации основной образовательной
Программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание
и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного, духовно-нравственного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную
программу основного общего образования, условия должны:

• соответствовать требованиям Стандарта;
• обеспечивать
достижение
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных
в ней образовательных программ;
• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;
• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования
ресурсов социума.
ООП основного общего образования учитывает возрастные особенности подросткового
возраста и обеспечивает достижение образовательных результатов основной школы
через два ее последовательных этапа реализации:
Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в
подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает:
- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими
школьниками (разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему
подросткового
негативизма
в его школьных проявлениях(дисциплинарных, учебных,
мотивационных);
- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как
возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать
изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х
классов смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в
новых условиях с другой позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые
действия
по
определению
их индивидуальных возможностей(индивидуальной
образовательной траектории);
- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции
«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь
ему занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя;
- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает
возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие
подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы
сами определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные
маршруты в учебном материале;
- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора
образовательных пространств(учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся;
- организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в
образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными
текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или
другой области знания, предмете рассмотрения.
Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации.
На данном этапе образования ООП основного общего образования обеспечивает:
- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги,
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проекты, практики и пр.) с постепенным расширением возможностей обучающихся
осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы;
- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального
экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей
обучающихся;
-выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной
предметной программой области самостоятельности.
- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования
социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и
самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;
- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов
обучающихся, проявление инициативных действий.
Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая
образовательная среда основного общего образования как базового условия:
• обеспечивающего достижение целей основного общего образования, доступность и
открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества,
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
• гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
• преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей
особенности организации основного общего образования, а также специфику
возрастного психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования.
Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда школы.
Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни
школы, которая определяется конкретными задачами, которые школа ставит и реально
решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти
задачи решаются (учебный план, учебные программы, расписание учебных и внеучебных
занятий, организация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися,
качество оценок, стиль неформальных отношений между детьми, организация внеучебной
школьной жизни, материально-техническое оснащение, оформление классов и коридоров и
т.п.); содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень
притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном (компетентность в
общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей,
которого она позволяет достичь.
Главными показателями эффективности образовательной среды школы являются:
• Полноценное развитие способностей обучающихся
• Формирование у них побуждающих к деятельности мотивов
• Обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и
проявлять собственную активность.
Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания
(образовательных технологий) на этапе основного общего образования школа
руководствуется возрастными
особенностями
и
возможностями
обучающихся
и
обеспечивает результативность образования с учетом этих факторов:
• расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие
творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни;
• организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного
сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся,
их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в
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разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к
письменным,
в том числе с использованием возможностей информационных и
коммуникативных технологий;
• использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности,
способствующих решению основных учебных задач на уроке.
При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все
технологии, используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной
возрастной группы учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода
учащихся от одной ступени образования к другой.
Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое использование
учащимися и педагогами в образовательном процессе современных образовательных и
информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей основной
ступени образования.
Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при
реализации ООП ООО является их адекватность:
• возрастным особенностям детей основной ступени образования;
• определяемым этими особенностями содержательным задачам основного общего
образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах
учебного процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим задачам,
решаемым в данном элементе.
Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой
деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных
действий обучающихся.
Реализация поставленной цели и ожидаемые результаты реализации образовательной
программы школы
могут быть достигнуты при определённых организационнопедагогических условиях , создание которых обеспечит формирование поливариантного
образовательного пространства.
Режим функционирования
Начало учебного года– 1сентября.
Продолжительность учебного года:
2 ступень– 5-9 классы- 34 учебные недели;
Продолжительность и сроки каникул регламентируется Комитетом образования МО
Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
Общая продолжительность осенних, зимних, весенних каникул составляет– 30
календарных дней.
продолжительность учебной недели- 5 дней
Продолжительность уроков– 45 минут
Продолжительность перерывов
1 перемена– 10 минут
2 перемена– 20 минут
3 перемена– 20 минут
4 перемена– 10 минут
5 перемена– 20 минут
Средняя наполняемость классов
2 ступень- 25
Условия обучения
1.Учебные планы образовательных программ начальной и основной школы полностью
соответствуют требованиям санитарных правил и норм.
2. Расписание уроков соответствует требованиям СанПина.
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3. Проводятся Дни здоровья для всех учащихся школы.
4.Оборудование, освещение, отопление и воздушный режим в кабинетах соответствуют
санитарно-гигиеническим требованиям и подвергаются контролю.
Организация питания
1. Организовано горячее питание – на основе примерного двадцатидневного меню для
школьников разных возрастных групп.
2. Социально незащищённые категории учащихся обеспечиваются бесплатным питанием.
3.Качество питания контролируется комиссией по бракеражу готовой продукции;
4. Проводится С – витаминизация блюд.
5. Регулярно проводятся общие и специальные медицинские осмотры , диспансеризация
учащихся.
6.Ведётся специальный учёт групп здоровья детей.
7.Вопросы охраны и улучшения здоровья детей и подростков систематически
рассматриваются на совещаниях при директоре.
Формы организации учебного процесса
Формы организации учебного процесса и форма освоения образовательной программы
определяются видом образовательных программ и ступенью образования.
3.2.1.Кадровое обеспечение реализации основной образовательной
программы включает:
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их
функциональные обязанности;
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития
повышения квалификации педагогических работников.

и

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего образования
в таблице соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов,
предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.08.10 №761 н, с имеющимся кадровым потенциалом НОУ СО
Школа Русской Культуры

Должность

Руководи
тель ОУ

Количеств о
работнико в в
ОУ
(требуется/
имеется)

Должностные
обязанности

обеспечивает
системную
образовательн
адм–
хоз работу ОУ

1/1
и

Уровень квалификации работников ОУ
Требования к уровню
квалификации

Фактический

Требования к уровню
квалификации: высшее
проф образование по
направлениям подготовки
«Гос. и муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление персоналом»
и стаж работы на
педагогических
должностях не менее 5
лет
либо высшее
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Замести
тель
руководи
теля

учитель

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

профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование в области
государственного и
муниципального
управления или
менеджмента и экономики
и стаж работы на
педагогических или
руководящих должностях
не менее5 лет.
Координирует работу
преподавателей,
воспитателей, разработку
учебно-методической и
иной документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов организации
образовательного
процесса. Осуществляет
контроль за качеством
образовательного процесса

высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование по
направлению подготовки
«Образование и
педагогика»
или
в
области,
соответствующей
преподаваемому предмету,
без предъявления
требований к стажу работы
либо высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению деятельности
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в образовательном
учреждении без
предъявления требований
к стажу работы
педагог
дополни
тельного
образова
ния.

осуществляет
дополнительное
образование
обучающихся
в
соответствии
с
образовательной
программой,
развивает
их
разнообразную
творческую
деятельность.

высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование в области,
соответствующей профилю
кружка, секции, студии,
клубного и иного детского
объединения,
без
предъявления требований к
стажу работы либо высшее
профессиональное
138
образование или среднее
профессиональное
образование
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преподав
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осуществляет
1/1
обучение
и
воспитание
обучающихся
с
учётом
специфики
курса
ОБЖ.
Организует,
планирует
и
проводит
учебные, в
том числе
факультативные и
внеурочные занятия,
используя
разнообразные
формы,
приёмы, методы и
средства обучения

Библиоте
карь

обеспечивает
доступ

высшее
профессиональное
образование и
профессиональная
подготовка по
направлению подготовки
«Образование и
педагогика» или ГО без
предъявления требований
к стажу работы, либо
среднее профессиональное
образование по
направлению подготовки
«Образование и
педагогика» или ГО и стаж
работы по специальности
не менее 3 лет, либо
среднее профессиональное
(военное) образование и
дополнительное
профессиональное
образование в области
образования и педагогики
и стаж работы по
специальности не менее
3 ле
высшее или среднее
профессиональное

1/1
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обучающихся к
информационным
ресурсам, участвует
в
их
духовнонравственном
воспитании,
профориентации и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся.

образование по
специальности
«Библиотечноинформационная
деятельность».

Организация методической работы
Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, передового
педагогического опыта и на конкретном анализе индивидуальной деятельности системы
взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение
квалификации и профессионального мастерства каждого педагога, на обогащение и развитие
творческого потенциала педагогического коллектива в целом.
Задачи методической работы:
• Обеспечение профессионального, культурного и творческого роста педагогов;
• Диагностика уровня профессиональной компетентности и информационных
потребностейпедагогов;
• Обобщение прогрессивного педагогического опыта , осуществление его пропаганды и
освоения в школе;
• Повышение эффективности педагогического процесса и обеспечения качества
образования;
• Дидактическое и методическое обеспечение, введение нового содержания образования
и обучения;
• Интеграция методической и экспериментальной работы.
Приоритетные вопросы в работе с педагогическими кадрами непосредственно связаны с
построением поливариантной образовательной среды, в рамках которой реализуется
личностно ориентированная технология образования.
Принципы обновления методической работы.
• Рефлексивный подход
• Установка учителя на активное проектирование своего профессионального пути;
• Мотивация через постоянный рост профессиональной успешности;
• Психолого-методическая поддержка учителя, повышающая свою квалификацию;
• Создание условий для реализации и развития индивидуальных и творческих
способностей педагогов;
• Адресность;
• Своевременность, оптимальность и качество;
• От индивидуального к коллективному сотворчеству;
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Главное содержание методической деятельности:
Повышение квалификации педагогических работников путём развития рефлексии и
вовлечение их в проектирование собственной профессиональной успешности.
Ожидаемые результаты:
• Повышение эффективности и результативности внутришкольной методической работы;
• Осознание собственных профессиональных целей и устранение противоречий в
сравнении с целями коллектива;
• Повышение уровня целенаправленной деятельности школьного коллектива;
• Развитие самосознания через осознание не конструктивности некоторых собственных
оценок и действий, собственных ошибок и проблем, изменение стереотипов;
• Качественная и количественная оценка каждого учителя;
• Повышение учёта интересов, творческих возможностей и личной ответственности
членов школьного коллектива на основе активизации их участия в разработке и
осуществлении общих целей;
• Коррекция образовательного процесса и деятельности его отдельных участников.
• Установление причинно-следственных связей в образовательном процессе между
условиями преподавания и результатами учения;
Состав методической службы:
• Педагогический совет;
• Методический совет;
• Методические объединения;
Формы методической работы
Коллективное педагогическое просвещение
• Тематические педагогические советы;
• Семинары;
• Мастерские;
• Творческие отчёты;
• Педагогические конференции;
• Предметные методические объединения;
• Методические недели.
Индивидуальная самообразовательная деятельность
Каждый учитель конкретизирует общую тему и формирует свою методическую проблему.
Педагогами составляются индивидуальные перспективные планы на три года. При этом
планируются не процессы, а результаты.
Педагог ставит две цели:
1. Исследовательскую ( система критериев, способов, средств, методов, форм, принципов
обучения).
2.Практическую ( готовая методическая продукция)
Открытые уроки в системе методической работы школы рассматриваются как демонстрация
учителем своей педагогической технологии, где он показывает пути решения проблемы.
В период перехода общеобразовательных учреждений на опережающий ввод новых
образовательных стандартов основного общего образования в 5 классах, в школе
создается методическое объединение (МО).
Методическое объединение формируется на межфункциональной основе.
Межфункциональность
обеспечивается
включением
педагогов-предметников,
вступающих в опережающее введение ФГОС ООО, педагогов, работающих на разных
ступенях обучения (педагогов начальной, средней ступеней), для обеспечения
преемственности разных ступеней обучения, педагогов-психологов, социальных педагогов,
педагогов дополнительного образования.
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Цель работы МО – создание научно-методической базы для успешной реализации
ФГОС ООО.
Задачи МО:
- эффективное использование и развитие профессиональных умений педагогов,
вступающих в опережающее введение ФГОС ООО;
- изучение нормативной и методической документации по вопросам соответствия
требованиям новых образовательных стандартов ООО;
- деятельность педагогического состава по приведению образовательной среды школы в
соответствие с требованиями новых образовательных стандартов;
- выбор образовательной системы, обеспечивающей горизонтальные и вертикальные
связи в учебных предметах данного образовательного учреждения;
- отбор содержания и составление рабочих программ по предметам с учетом
индивидуальных особенностей общеобразовательного учреждения, анализ авторских
программ; первоначальная экспертиза изменений, вносимых преподавателями в рабочие
программы;
- взаимопосещение педагогами уроков в классах, непосредственно работающих по
новым образовательным стандартам, с последующим анализом и самоанализом уроков по
формированию УУД;
- организация открытых уроков, мастер-классов;
- выработка единых требований к системе оценки достижений учащихся и
инструментарий для оценивания результатов на первой и второй ступенях обучения;
- разработка системы промежуточного и итогового мониторинга обучающихся
(тематическая, семестровая, зачетная и т. д.);
- составление отчетов о самообразовании педагогов по повышению своей
профессиональной компетентности;
- выявление запросов родителей и учащихся к организации внеурочной деятельности;
- укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе учебнонаглядных пособий по предметам в соответствие современным требованиям к
формированию УУД.
Критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС:
- разработана и утверждена основная образовательная программа основного общего
образования образовательного учреждения;
- нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с требованиями
ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материальнотехническое обеспечение и т. п.);
- приведены в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и
новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции
работников образовательного учреждения;
- определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования;
- разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы
работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключены
дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками;
- определена оптимальная для реализации модель организации образовательного
процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся (например,
модель взаимодействия с учреждениями/ем дополнительного образования детей);
- разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС;
- осуществлено повышение квалификации всех учителей5 классов, управленцев;
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- обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия
реализации основной образовательной программы основного общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС.
Последовательность и содержание действий по введению нового стандарта основного
общего образования:
1. Принятие решения органа государственно-общественного управления о введении в
образовательном учреждении ФГОС.
2. Утверждение плана (сетевого графика) введения ФГОС ООО.
3. Создание совета по введению ФГОС.
4. Создание в общеобразовательном учреждении рабочей группы по введению ФГОС ООО.
5. Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса,
обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся.
7. Разработка системы контроля и осуществление мониторинга введения ФГОС ООО
3.2.2.Психолого-педагогические условия
программы основного общего образования

реализации

основной

образовательной

ООП основного общего образования учитывает возрастные особенности подросткового
возраста и обеспечивает достижение образовательных результатов основной школы
через два ее последовательных этапа реализации:
Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в
подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает:
- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими
школьниками (разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему
подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных,
мотивационных);
- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как
возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать
изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х
классов смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в
новых условиях с другой позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые
действия
по
определению
их индивидуальных возможностей (индивидуальной
образовательной траектории);
- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции
«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь
ему занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя;
- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает
возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие
подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы
сами определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные
маршруты в учебном материале;
- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора
образовательных пространств(учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся;
- организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в
образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными
текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или
другой области знания, предмете рассмотрения.
Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации.
На данном этапе образования ООП основного общего образования обеспечивает:
- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги,
проекты, практики, конференции и пр.) с постепенным расширением
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возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной
работы;
- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального
экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей
обучающихся;
-выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной
предметной программой области самостоятельности.
- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования
социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и
самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;
- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов
обучающихся, проявление инициативных действий.
Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая
образовательная среда основного общего образования.
3.3. Мониторинг и показатели внешней оценки качества реализации основной
образовательной программы ступени школьного образования как ориентиры для
проектирования.
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.
3.3.1.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; 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.
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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.
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
• Ориентация предметного содержания на способы действия или сумму знаний;
• Эффективность обучения
• Доступность обучения
• Использование других (кроме учебной) видов деятельности
• Внутренний мониторинг (аудит)
2. 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.
3. Оценка самообразования и повышение квалификации учителя
• Участие учителя в школьных педагогических проектах (работа на кафедре, 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
3. 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) –
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;
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• участие детей учителя в конкурсах, олимпиадах, других проектах - оценивается
количество и качество участия детей класса в различных мероприятиях по предмету за
пределами уроков и школы.
4. 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)
3.4.3. Оценка условий (ресурсов) реализации ООП
1.Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - соответствие условий
физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность горячим питанием,
наличие медицинского обслуживания, 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.;
3. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованное
и эффективное использование информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых
образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение ИКТтехнологиями 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
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