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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования средней общеобразовательной школы с углубленным изучением
иностранного языка при Посольстве России в Индии (далее - Школа) разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной
программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного
общего образования.
Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования — обеспечение выполнения требований
Стандарта.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
—
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья;
—
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
—
становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости;
—
обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования;
—
обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
—
установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части образовательной программы и соответствующему
усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого
школьника, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне
развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации;
—
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия
всех его участников;
—
взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными
партнёрами;
—
включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального
управления и действия;
—
социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную ориентация учащихся при поддержке педагогов;
—
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
—
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики,
задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
—
формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования,
переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования,
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития учащихся;
—
ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира личности учащегося, 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 учащихся;
—
учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов
деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
—
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого школьника.
Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет,
связанных:
—
с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом как
учебной общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к
овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического
компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции учащегося —
направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление
контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
—
с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию рефлексии общих способов действий
и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования,
контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе;
—
с формированием у учащегося научного типа мышления, ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и
закономерности взаимодействия с окружающим миром;
—
с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного
сотрудничества, реализуемого в отношениях учащегося с учителем и сверстниками;
—
с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторносеминарской, лекционно-лабораторной, исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребёнка — переходом к кризису младшего
подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что
он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью
послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:
—
бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными
качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных
трудностей и переживаний;
—
стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
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—
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)
—
учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной
сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса
и выбора условий и методик обучения;
—
объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной взрослости требует и от
родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на
новый.
Содержание основной образовательной программы основного общего образования формируется с учётом социокультурных
особенностей и потребностей.
Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания школьников соответствуют требованиям
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС, положениям Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.
Учебная нагрузка и режим занятий определяются в соответствии с действующими санитарными нормами.
Школа, реализующая основную образовательную программу основного общего образования, обязуется обеспечить ознакомление
учащихся и родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:
—
с документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в Школе;
—
с из правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы основного общего
образования, установленными законодательством Российской Федерации.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её географических особенностях, знание
основных исторических событий развития государственности и общества; знание истории и географии;
• образ социально-политического 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 государственнообщественных отношений;
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических
группах России;
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера морали;
• основы социально-критического 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 здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• 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 равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и её достоинствам, 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.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе,
участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 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 социально-исторических, политических и экономических условий;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;
• готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности 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;
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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.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном
материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце
действия, так и по ходу его реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и
деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной
деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью;
строить монологическое контекстное высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы
взаимодействия; планировать общие способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в
форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов
разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир
для построения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою
позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими формами 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 между членами группы для принятия эффективных
совместных решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для
достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
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Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• 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 и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность
описываемых событий;
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом
уподоблении, образном сближении слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента;
• 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.
Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования определяется по завершении обучения.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО включает описание организации и содержания
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.
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 учащихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе
непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка
образовательных достижений учащихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров
(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития
системы образования разного уровня.
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 учащимися основной образовательной
программы основного общего образования.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования определяется по
результатам промежуточной и итоговой аттестации учащихся.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных
образовательных достижений учащихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебнопознавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной
деятельности педагогов и учащихся, 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 образовательной организации)
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 предметов.
При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников образования основным объектом оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых предметов. Основными
процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных организаций, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые
исследования разного уровня.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание
первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые
исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки,
аккредитации образовательных организаций и аттестации педагогических кадров.
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в
рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых учащимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов
образовательного процесса. В частности, итоговая оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных
достижений.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования
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предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых
результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений.
1.3.1. Особенности оценки личностных результатов

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися в ходе их личностного развития планируемых
результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных
действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов
служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1)
сформированность основ гражданской идентичности личности;
2)
готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору
направления профильного образования;
3)
сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки
и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение
обучающимися личностных
результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности
образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного
инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной организации и
обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных управленческих решений.
В текущем образовательном процессе в школе возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов,
проявляющихся в:
1)
соблюдении норм и правил поведения, принятых в Школе;
2)
участии в общественной жизни школы 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.
5)
ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего
образования.
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных
достижений учащихся, однако любое их использование (в том числе в целях аккредитации школы) возможно только в соответствии с
Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями
Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности обучающегося
и может использоваться исключительно в целях личностного развития учащихся.
1.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных
предметов. Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой
оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить результаты выполнения
проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных
действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например
уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточной аттестации.
1.3.3. Особенности оценки индивидуального проекта

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких
учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей
знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебнопознавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося, его невыполнение равноценно получению
неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.
В соответствии с целями подготовки проекта для каждого учащегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые
должны включать требования по следующим рубрикам:
• организация проектной деятельности;
• содержание и направленность проекта;
• защита проекта;
• критерии оценки проектной деятельности.
Требования к организации проектной деятельности
Учащиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения
определяет школа; план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта).
Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый
доклад и др.);
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б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная
в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения,
компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты,
так и мультимедийные продукты.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:
1)
выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из
описанных выше форм;
2)
подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной машинописной страницы) с
указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных
результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается
описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;
3)
краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том
числе: а) инициативности и самостоятельности;
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины.
При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или
полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники.
В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной школьной конференции, которая даёт возможность публично
представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения учащимися отдельными элементами проектной
деятельности.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения представленного продукта с краткой пояснительной запиской,
презентации учащегося и отзыва руководителя.
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования.
Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям:
1.
Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и
выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п.
2.
Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно
и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
3.
Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей
познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор
конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу,
представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы.
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического
подхода.
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности
делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по
каждому из четырёх названных выше критериев.
Критерий
Самостоятельное приобретение знаний и
решение проблем

Знание предмета
Регулятивные
действия

Коммуникация

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

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

Продемонстрировано
понимание
содержания
выполненной работы. В работе и в ответах на вопросы
по содержанию работы отсутствуют грубые ошибки
Продемонстрированы навыки определения темы и
планирования работы. Работа доведена до конца и
представлена комиссии; некоторые этапы выполнялись
под контролем и при поддержке руководителя. При
этом проявляются отдельные элементы самооценки и
самоконтроля обучающегося
Продемонстрированы
навыки
оформления
Тема ясно определена и пояснена.
проектной работы и пояснительной записки, а также Текст/сообщение хорошо структурированы.
подготовки простой презентации. Автор отвечает на Все мысли выражены ясно, логично,
вопросы
последовательно,
аргументировано.
Работа/сообщение вызывает интерес. Автор
свободно отвечает на вопросы

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной
деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося в ходе
выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен выполнять
самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.
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Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена по каждому из
трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному
приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий).
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных
элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена по каждому из
предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному
замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить
способность учащихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность
довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.
1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным
предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению
учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте,
предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной
работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так
и в сторону недостижения.
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках
диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени
образования, но не по профильному направлению. Достижению 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 учащихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно
формировать с учётом интересов этих учащихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и
основательной подготовки по нему такие учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на
продолжение обучения в старших классах по данному профилю.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного
и неосвоенного содержания предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что
учащимся не освоено даже и половины
планируемых результатов, которые осваивает большинство учащихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее
обучение затруднено. При этом учащийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа учащихся 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. Учащимся, 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.
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений
целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических
знаний, в том числе:
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области
знания), стандартных алгоритмов и процедур;
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных,
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного материала принимается
на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного
материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий
базового уровня.
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,
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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 учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы,
выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения учащимися 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 учащимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и
приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1. Программа развития универсальных учебных действий

1) цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований Стандарта
Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования (далее — программа развития универсальных
учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит
основой для разработки программ по учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности.
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет:
—
цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных действий в основной школе,
описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной
деятельности обучающихся по развитию УУД;
—
планируемые результаты усвоения учащимися 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 учащихся;
—
условия развития УУД;
—
преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему
образованию.
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие
способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу
Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.
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.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности обучающегося к регуляции поведения и
деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание
в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.
По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые
достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 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) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий (личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
1. личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
2. смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами,
между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать.
3. нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и
личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним
относятся:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что
ещё неизвестно;
 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и
последовательности действий;
 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от
эталона;
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коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального
действия и его результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим
обучающимся, учителем, товарищами;
оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
оценка результатов работы;
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и
преодолению препятствий.

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и
решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных
средств;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль 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;
• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного,
публицистического и официальноделового стилей;
• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.









Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково символические действия:
 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики
объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);
 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Логические универсальные 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.

3) типовые задачи применения универсальных учебных действий
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 ( кружков, элективов).
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают учебные ситуации, которые
специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный
характер.
Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:
• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно
вырабатывать умения по поиску оптимального решения);
• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами
ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения);
• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить своё
адекватное решение;
• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по
её решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать следующие типы задач.
Личностные универсальные учебные действия:
 на личностное самоопределение;
 на развитие Я-концепции;
 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 отображение 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;
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 задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:
 на планирование;
 на рефлексию;
 на ориентировку в ситуации;
 на прогнозирование;
 на целеполагание;
 на оценивание;
 на принятие решения;
 на самоконтроль;
 на коррекцию.
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в учебном процессе системы таких
индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов,
поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового
контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки
поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение
читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения
учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, начальное освоение одних и тех же
универсальных учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых
задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования
соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом
отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.

4) описание особенностей реализации основных направлений учебно - исследовательской и проектной деятельности
обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление
проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной
деятельности по каждому из направлений
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе является включение учащихся в
учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности:
1)
цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными, так и социальными мотивами. Это
означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области
определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;
2)
учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким
образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми,
референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой
и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида
общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
3)
организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов
познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы
личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие моменты:
—
тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом интереса учителя;
—
необходимо, чтобы учащийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже
если он будет проведён учителем безукоризненно правильно;
—
организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаимоответственности учителя и
ученика друг перед другом и взаимопомощи;
—
раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:
•
практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;
•
структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие компоненты: анализ актуальности
проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных
поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования;
оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов;
•
компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость,
высокую мотивацию.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько предметные результаты, сколько
интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере,
формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и
проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.
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Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности
Проектная деятельность

Учебно-исследовательская деятельность

Проект направлен на получение конкретного
запланированного результата — продукта,
обладающего определёнными свойствами и
необходимого для конкретного
использования

В ходе исследования организуется поиск в какой-то
области, формулируются отдельные
характеристики итогов работ. Отрицательный
результат есть тоже результат

Реализацию проектных работ предваряет
представление о будущем проекте,
планирование процесса создания продукта и
реализации этого плана. Результат проекта
должен быть точно соотнесён со всеми
характеристиками, сформулированными в
его замысле

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

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся проектным формам работы, где, помимо
направленности на конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и
практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения
задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль
учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с учащимися, способствуя
переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект это форма организации совместной
деятельности учителя и учащихся, совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение
поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся в школе может быть представлена по следующим
основаниям:
•
видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, прикладной
(практикоориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);
•
содержанию:
монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям),
относящийся к области деятельности и пр.;
• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и
более в рамках школы), школьный, региональный, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети в
Интернете);
• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта;
• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, обеспечение
индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу,
осуществляемую учащимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток
—
автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по
плану — это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.
Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со
своими увлечениями, а иногда и с личными проблемами.
Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад,
увидеть допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать
с информацией, вовремя обратиться за помощью).
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на обмен информацией и действиями,
но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоциональнопсихологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно:
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;
• проводить эффективные групповые обсуждения;
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для достижения этих целей;
• адекватно реагировать на нужды других.
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима,
главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем
я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для
этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся
выберет способы, которые будет использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это
поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. Понятно, что ребёнок, не имеющий
опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы
подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса.
Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме
вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта.
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной
работы и публичной демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации именно
групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников,
воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества.
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности;
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• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов работ;
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего
практического использования.
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и
внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими:
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об
учёных, урок-защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей и другие;
• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование
и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;
• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причём позволяет провести учебное
исследование, достаточно протяжённое во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующими:
• исследовательская практика;
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, программой
деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность
школьников, в том числе и исследовательского характера;
• научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными
исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий,
дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в
учреждения науки и образования, сотрудничество с ученическими научными школьными обществами других заграншкол;
• участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, интеллектуальных марафонах предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий;
• другие формы организации деятельности.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной
деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип
организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебноисследовательской деятельности является её
связь с проектной деятельностью учащихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект,
где при сохранении всех черт проектной деятельности учащихся одним из её компонентов выступает исследование.
При этом необходимо соблюдать ряд условий:
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, способностям и возможностям школьника;
• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, клубы, отделение малой школьной
академии;
• учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в части ориентации при выборе темы
проекта или учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации
выбранного вида проекта;
• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора
темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и
используемых методов (методическое руководство);
• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и
который используется при составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта;
• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы по проекту и индивидуального
вклада (в случае группового характера проекта или исследования) каждого участника;
• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, получить оценку и признание
достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета
для обсуждения.

5) описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций;
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных учебных действий,
наряду с традиционными методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной
информационно-образовательной среды. Ориентировка школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования
универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного общего образования. Поэтому программа формирования
универсальных учебных действий на ступени начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет
необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности.
При освоении личностных действий ведётся формирование:
• критического отношения к информации и избирательности её восприятия;
• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей;
• основ правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;
• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия;
• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных
действиях, как:
• поиск информации;
• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
• создание гипермедиа сообщений;
• построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого
используются:
• обмен гипермедиа сообщениями;
• выступление с аудиовизуальной поддержкой;
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
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• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, в процессе изучения
всех без исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования
универсальных учебных действий позволяет образовательной организации и учителю формировать соответствующие позиции
планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных
умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией
и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности
школьников.

6) перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использования
ИКТ-компетентность - это способность учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к
информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна
для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного общества. 1
Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя становление и развитие учебной (общей и
предметной) и общепользовательской ИКТ- компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к
самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению решений в практику с применением средств ИКТ.
В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в отдельных предметах, в интегративных
межпредметных проектах, во внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета
содействует формированию метапредметнойИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных учебных
действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску
информации в конкретных предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках
происходит поиск информации с использованием специфических инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех
этих случаях формируется общее умения поиска информации.
Элементами образовательной ИКТ - компетентности являются:
1.
Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими информацию по проводам (проводящим
электромагнитные колебания) и в эфире, и обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком,
обеспечивающими внешнее представление информации и коммуникацию между людьми:
• понимание основных принципов работы устройств ИКТ;
• подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов;
• включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему;
• базовые действия с экранными объектами;
• соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий;
• информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;
• вход в информационную среду организации, в том числе - через Интернет, средства безопасности входа. Размещение
информационного объекта (сообщения) в информационной среде;
• обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ;
• вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). Обращение с расходными материалами;
• использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации человеком;
• соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в
частности, учитывающие специфику работы со светящимся экраном, в том числе - отражающим, и с несветящимся отражающим
экраном.
Указанные умения формируются преимущественно в предметной области «Технология».
2.
Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка
•
цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая видеосъемка;
•
создание мультипликации как последовательности фотоизображений;
•
обработка фотографий;
•
видеомонтаж и озвучивание видео сообщений.
Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, русский язык, иностранный язык,
физическая культура, естествознание, внеурочная деятельность.
3.
Создание письменных текстов
Сканирование текста и распознавание сканированного текста:
• ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом;
• базовое экранное редактирование текста;
• структурирование русского и иностранного текста средствами текстового редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки,
заголовки, оглавление, шрифтовые выделения);
• создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения - транскрибирование
(преобразование устной речи в письменную), письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения;
• использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке;
• издательские технологии.
Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: русский язык, иностранный язык,
литература, история.
4.
Создание графических объектов
• создание геометрических объектов;
• создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в
соответствии с задачами;
• создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), хронологических;
• создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий;
• создание мультипликации в соответствии с задачами;
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• создание виртуальных моделей трехмерных объектов.
Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: технология, обществознание, география,
история, математика.

Создание музыкальных и звуковых объектов
•
использование музыкальных и звуковых редакторов
•
использование клавишных и кинестетических синтезаторов Указанные умения формируются
преимущественно в предметных областях: искусство, внеурочная (внеучебная) деятельность.
6.
Создание сообщений (гипермедиа)
• создание и организация информационных объектов различных видов, в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, объекта для самостоятельного просмотра через браузер;
•
цитирование и использование внешних ссылок;
• проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами доставки;
Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно в предметной области: технология.
5.

7.
Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа)
• понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних ссылок, инструментов поиска, справочных
источников (включая двуязычные);
• формулирование вопросов к сообщению;
• разметка сообщений, в том числе - внутренними и внешними ссылками и комментариями;
• деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование;
• описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.);
работа сособыми видамисообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные,
родства и др.), карты (географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе - как элемент навигаторов
(систем глобального позиционирования);
• избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления ненужной информации;
Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: литература, русский язык, иностранный язык, а так же
во всех предметах.
8.
Коммуникация и социальное взаимодействие
• выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию;
• участие в обсуждении (видео-аудио, текст);
• посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с реакцией на отдельные положения и письмо
в целом) тема, бланки, обращения, подписи;
• личный дневник (блог);
• вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг;
• форум;
• игровое взаимодействие;
• театральное взаимодействие;
• взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением (вики);
• видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного процесса;
• образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение комментариев, формирование портфолио);
• информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые рассылки. Уважение информационных прав других
людей.
Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и внеурочных активностях.
9.
Поиск информации
• приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запросов для поиска информации. Анализ результатов
запросов;
• приемы поиска информации на персональном компьютере;
• особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве.
Указанные компетентности формируются в курсе истории, а так же во всех предметах.

Организация хранения информации
• описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов для поиска необходимых книг;
• система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты (выполняемые файлы) и информационные
источники (открываемые файлы), их использование и связь;
• формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в ней нужных
информационных источников, размещение, размещение информации в Интернет;
• поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных
• определители: использование, заполнение, создание;
Указанные компетентности формируются в следующих предметах: литература, технология, все предметы.
Анализ информации, математическая обработка данных
• проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных их
обработка, в том числе - статистическая, и визуализация. Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение математических
моделей;
• постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по естественным наукам и математике и информатике
Указанные компетентности формируются в следующих предметах: естественные науки, обществознание, математика.
Моделирование и проектирование. Управление
• моделирование с использованием виртуальных конструкторов;
• конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной
связью;
• моделирование с использованием средств программирования;
• проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы автоматизированного проектирования;
• проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, организация своего времени с
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использованием ИКТ
Указанные компетентности формируются в следующих предметах: технология, математика, информатика, естественные науки,
обществознание.
Эффективная модель формирования ИКТ - компетентностности, когда ученики учат других - и в режиме лекции и в режиме работы в
малой группе и в режиме индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты для всех
участников. Учащихся могут строить вместе с учителями различных предметов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТподдержкой.

7) планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в
рамках одного предмета или на межпредметной основе
Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать
аккумуляторы;
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер 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 школы, 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности восприятия информации человеком.
Фиксация изображений и звуков.
Выпускник научится:
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса,
фиксацию хода и результатов проектной
деятельности;
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов
и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов;
•
выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью;
Проводить обработку цифровых фотографий с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов,
создавать презентации на основе цифровых фотографий;
•
Проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
•
Проводить монтаж отснятого видеоматериала использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; Примечание: результаты достигаются
преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая
культура», а также во внеурочной деятельности.
Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
• создавать текст на русском языке с использованием десятипальцевого клавиатурного письма;
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать текст на иностранном языке с использованием десятипальцевого клавиатурного письма;
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература»,
«История», а также во внеурочной деятельности.
Создание графических объектов
Выпускник научится:
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в
соответствии с решаемыми задачами;
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных
инструментов и устройств.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать мультипликационные фильмы;
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Обществознание», «География»,
«История», «Математика», а также во внеурочной деятельности.
Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится:
• использовать звуковые и музыкальные редакторы;
• использовать программы звукозаписи и микрофоны.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать музыкальные редакторы для решения творческих задач.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности.
Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений
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Выпускник научится:
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через
браузер;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концептуальными, классификационными,
организационными, родства и др.), картами (географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями;
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения;
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной
информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные
источники (включая двуязычные).
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Литература», «Русский язык»,
«Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов.
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
• выступать с аудиовидео поддержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудиовидео форум, текстовый форум) с использованием 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 других людей.
Выпускник получит 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).
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности.
Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
• 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 школы и в образовательном
пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные
определители;
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные
источники, размещать информацию в Интернете.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать и заполнять различные определители;
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», «Технология»,
«Информатика» и других предметов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник научится:
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической, и визуализации;
• строить математические модели;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать
их, в том числе статистически и с помощью визуализации;
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук,
предметов «Обществознание», «Математика».
Моделирование и проектирование, управление
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.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Технология», «Математика»,
«Информатика», «Обществознание».
описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том числе информационно-методического
обеспечения, подготовки кадров

8)

Среди условий и средств формирования УУД в школе используются:
• Учебное сотрудничество, которое предполагает: инициирование педагогом начальных действий обучающихся; создание атмосферы
взаимопонимания в группе; организацию общения учащихся; совместное с детьми планирование способов учебной работы; работу педагога
по рефлексии детьми совершаемых учебных действий.
• Совместная деятельность школьников друг с другом и педагогом.
• Организация групповой работы: создания учебной мотивации; пробуждения в учениках познавательного интереса; развития
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стремления к успеху и одобрению; снятия неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; развития способности
к самостоятельной оценке своей работы; формирования умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.

9) система оценки деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у обучающихся;
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 ООП ООО,
направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и
обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе
непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи»,
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка
образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности учреждения и педагогических
кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования включает две
составляющие.
1.
Результаты промежуточной аттестации (или накопленной оценки) обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных
образовательных достижений в области формирования способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и
навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и
обучающихся, т.е. является внутренней оценкой.
2.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе - государственной), характеризующие 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 школе)
органами, т.е. является внешней оценкой.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным
предметам. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся 5-9 классов решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения
итоговых проверочных работ. Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы - система заданий
различного уровня сложности по всем предметам.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых),
направленных на определение уровня освоения темы обучающимися.
Модель системы внутренней оценки достижения планируемых результатов включает оценку педагога. Посредством ряда оценочных
процедур: текущих и тематических проверочных работ, срезов, наблюдений, тестирований, диагностических исследований, стартового,
промежуточного, итогового контроля отслеживается состояние и динамика (индивидуальный прогресс ученика) освоения основной
образовательной программы.
Ещё одна особенность системы оценки - уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки
их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания»
и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка обучающегося, а необходимый для продолжения образования и
реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня
интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта.
Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного
уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом
«зоны ближайшего развития».
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (метапредметные и предметные
стандартизированные письменные и устные работы, защита проектов, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка,
наблюдения и др.). Особое место, среди них, занимают итоговые предметные и комплексные проверочные работы.
Организация мониторинга в школе позволит отследить динамику показателей успешности каждого ученика, каждого класса, параллели
и в целом по ступени обучения. Позволит получить информацию для определения изменений в образовательной системе школы.
методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися УУД. Система
внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель достижений как инструменты динамики образовательных
достижений

10)

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке образовательных достижений.
Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного
процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных), основными
составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и
личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств,
так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем- предметником и фиксируется с помощью
классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель достижений ученика (портфолио).
Основными целями такого включения могут служить:
• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся,
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и
оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать
статус ученика (например, в детском коллективе, в семье);
• соображения, связанные с возможным использованием учащимся портфеля достижений при выборе направления профильного
образования.
Портфель достижений (портфолио) допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он может быть отнесён к разряду
аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как
самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учащимся не только в ходе учебной деятельности, но и в
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иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей
как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах,
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.
Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную область использования портфеля достижений
подростков, в его состав целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику:
• становления устойчивых познавательных интересов учащихся, в том числе сопровождающего успехами в различных учебных
предметах;
• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию собственной
учебной деятельности.
Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки принимает школа. Отбор работ для портфеля
достижений ведётся самим школьником при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений (портфолио) без
согласия учащегося не допускается.
Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе её аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров.
Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования с учётом:
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);
• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования;
• особенностей контингента учащихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов
и в частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной школы.
планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся

11)

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся должно обеспечивать присвоение ими
соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего образования должно
обеспечиваться достижение учащимися:
- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил учащийся вследствие участия в той или
иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
- эффекта - последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие подростка как личности, формирование его
компетентности, идентичности и т.д.).
Достижение эффекта - развитие личности учащегося, формирование его социальной компетентности становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего
окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого подростка.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности учащихся распределяются по трем уровням.
Первый уровень результатов - приобретение учащимся социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества,
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов - получение учащимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, гимназии, т.е. в защищенной, дружественной среде, в которой ребенок получает
(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов - получение опыта учащимся самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать)гражданином, социальным деятелем,
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося с представителями
различных социальных субъектов за пределами гимназии, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные
знания, сколько знания о ценностях;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравственноориентированной социально значимой
деятельности.
Знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися
и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие учащихся достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и социализации детей формирование у учащихся коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее
национально-государственном, этническом, религиозном и других аспектах.

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных
Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО,
разработаны на основе требований к результатам освоения ООП ООО с учетом основных направлений программ, включенных в структуру
ООП ООО. На основе требований ФГОС ООО и примерных учебных программ по предметам разрабатываются рабочие программы по всем
учебным предметам.
Образовательные программы ориентированы на формирование у учащихся широкого научного кругозора, общекультурных интересов,
на развитие навыков самообразования, методов и средств научного познания, умение мыслить творчески и независимо, на утверждении в
сознании приоритетов общечеловеческих ценностей.
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1)
пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с учётом специфики
учебного предмета;
2)
общую характеристику учебного предмета, курса;
3)
описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4)
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;
5)
содержание учебного предмета, курса;
6)
тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7)
описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса;
8)
планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
Рабочие программы учебных предметов являются приложением ООП ООО.

2.2. Программа воспитания и социализации, обучающихся на уровне основного общего образования
Государственная политика в сфере образования определяет воспитание как приоритетное направление учебно-воспитательного процесса
в образовательных учреждениях. В «Концепции духовно- нравственного развития», являющейся методологической основой ФГОС,
определены цели и задачи, ценностные ориентиры, направления деятельности, дано определение понятия «национальный идеал».
«Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
культурных и духовных традициях многонационального народа Российской Федерации».
Школа, являясь основной структурой, где воспитание подрастающего поколения осуществляется системно, создает свой вариант, свою
модель жизнедеятельности для достижения поставленных перед ней целей. Появление Программы воспитания и социализации учащихся
явилось закономерным продолжением предшествующей работы по развитию воспитательной системы, вобравшей в себя последовательную,
спрогнозированную деятельность педагогического коллектива по переходу от этапа по апробированию новых форм и способов деятельности
к этапу интеграции подсистем и ее компонентов.
цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, описание ценностных
ориентиров, лежащих в ее основе

1)

Воспитание - это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые определяют поведение человека в обществе
на разных ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание - целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и
учащимися.
Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых
национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и
сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом.
Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать нравственный портрет идеально воспитанного
школьника:
• любящий свою Родину;
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• соблюдающий нормы и правила общения;
• проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;
• умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками;
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
• честный и справедливый;
• творящий и оберегающий красоту мира;
• доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое
мнение);
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовно нравственного развития и воспитания воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Задачи в области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметнопродуктивной, социально-ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции - «становиться
лучше»;
• укрепление нравственности;
• формирование основ морали;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• - формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность
к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;
• осознание младшим школьником ценности человеческой жизни;
• формирование нравственного смысла учения;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать, и аргументировано 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;
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•
развитие
трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в
достижении результата;
• формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и
моральных норм;
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения
будущего профессионального
• выбора;
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей
действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
• формирование экологической культуры.
Задачи в области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в
решении общих проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям;
• 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;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям, к вере и религиозным
убеждениям;
• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни
представителей народов России.
Задачи в области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как к основе российского общества;
• формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим
и младшим;
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования направлена на
создание модели выпускника школы.
Модель выпускника основной школы
Ценностный потенциал:
• восприятие ценности достоинства человека;
• уважение к своей Родине-России;
• тактичность;
• трудолюбие;
• чуткость;
• реализм
Творческий потенциал:
Профессиональные навыки, соответствующие складывающимся интересам, и элементарные навыки поискового мышления.
Познавательный потенциал:
• Знания, умения, навыки, соответствующие личностным потребностям конкретного школьника и образовательному стандарту второй
ступени;
• Знания широкого спектра профессиональной деятельности человека;
• Знание своих психофизических особенностей;
• Абстрактно-логическое мышление
• Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых учебных интересов и склонностей,
• Умение развивать и управлять познавательными процессами личности,
• Способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке.
Коммуникативный потенциал:
• Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать свою точку зрения;
• Овладение навыками неконфликтного общения;
• Способность строить и вести общение в различных ситуациях с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным
ориентациям и другим признакам.
• Профессиональные навыки, соответствующие складывающимся интересам, и элементарные навыки поискового мышления.
Художественный потенциал:
• Эстетическая культура, художественная активность.
• Способность видеть и понимать гармонию и красоту,
• Знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства,
• Апробация своих возможностей в музыке, литературе, сценическом и изобразительном искусстве.
Нравственный потенциал:
• Восприятие ипонимание ценностей «человек», «личность», индивидуальность», «труд», «общение», «коллектив», «доверие»,
«выбор».. Знание и соблюдение традиций школы.
• Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», овладение приёмами и методами самообразования и
самовоспитания, ориентация на социально ценные формы и способы самореализации и самоутверждения.
• Готовность объективно оценивать себя, отстаивать свою собственную позицию, отвечать за свои поступки и действия.
• Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в жизнедеятельности класса и школы, умение планировать,
готовить, проводить и анализировать коллективное творческое дело, беседу, игру и т.п.
Физический потенциал
• Развитие основных физических качеств:
быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости;
• овладение простейшими туристическими умениями и навыками;
• знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;
• способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершенствования.
II. Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования.
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Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования являются ценности, хранимые в
культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению.
Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности:
• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);
• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества;
справедливость, милосердие, честь, достоинство);
• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и
правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
• человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и независимость народов и
государств мира, международное сотрудничество);
• честь;
• достоинство;
• свобода (личная и национальная);
• доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода);
• любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
• дружба;
• здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и общества, здоровый образ жизни);
• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость);
• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных школах, ценности
традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных
идеалах;
• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для
себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих
ценностей на практике.

2)
направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной
ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся,
отражающие специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса
Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала
осуществляется по следующим направлениям:
1.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
2.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
4.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
5.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
6.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание).
3)
содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в
логике реализации основных направлений.
Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей,
особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия
совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и
воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, отражающие пути реализации данного модуля.
Модуль «Я - гражданин»
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Задачи модуля: получение знаний
• о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
• о символах государства - Гимне, Флаге, Гербе России;
• об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
• о правах и обязанностях гражданина России;
• о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роличеловека в обществе;
• ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, языку межнационального общения;
• о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
• о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России;
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, своей страны;
• любовь к школе, своему городу, области, народу России;
• уважение к защитникам Отечества;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома,на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
Ценности:
• любовь к России, своему народу, своему краю;
• служение Отечеству; правовое государство, гражданское общество;
• закон и правопорядок;
• поликультурный мир;
• свобода личная и национальная;
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• доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
Воспитательные задачи:
• воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского государства;
• формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности служению Отечеству и его вооруженной защите;
• формирование гражданского отношения к Отечеству;
• воспитание верности духовным традициям России;
• развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к народному достоянию, уважения к национальным
традициям.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
• организация встреч обучающихся школы с родителями - представителями интересных профессий;
• посещение семей, в которых есть ветераны войны;
• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
• изучение семейных традиций;
• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
• организация совместных экскурсий в музей;
• конкурсы стенных газет и коллажей;
• конкурсы рисунков;
• совместные проекты.
Планируемые результаты:
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, способствующая осознанию детьми их принадлежности
к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную
современного человека.
В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего Отечества, овладевающая следующими
компетенциями:
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно историческому наследию, государственной
символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;
• знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, 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;
• знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Модуль «Я - человек»
Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Задачи модуля:
получение знаний
• о базовых национальных российских ценностях;
• различия хороших и плохих поступков;
• о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе;
• о роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
• уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
• установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
• бережного, гуманного отношение ко всему живому;
• правил этики, культуры речи;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать
его;
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино,
телевизионных передач, рекламы;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных передач.
Ценности:
•
нравственный выбор;
•
жизнь и смысл жизни;
•
справедливость; милосердие;
•
честь, достоинство;
•
свобода совести и вероисповедания;
• толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
Воспитательные задачи:
формирование духовно-нравственных ориентиров;
формирование гражданского отношения к себе;
воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и исполнительности;
формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых качеств;
развитие самосовершенствования личности.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
•
оформление информационных стендов;
•
тематические общешкольные родительские собрания;
•
участие родителей в работе управляющего совета школы;
•
организация субботников по благоустройству территории;
•
организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, музеев:
•
День Учителя;
•
семейный праздник - «Масленица»;
•
спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья»;
•
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:
•
конкурс на лучшее оформление новогоднего уголка класса;
• изучение мотивов и потребностей родителей.
Планируемые результаты:
•
знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
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•
•
•
•
•
•

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 религиям;
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать
нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.

Модуль «Я и труд»
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Задачи модуля:
•
получение знаний
• о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• об основных профессиях;
• ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки,
современногопроизводства в жизни
человека и общества;
• навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда,
труда других людей, кшкольному имуществу, учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей.
Ценности:
• уважение к труду;
• творчество и созидание;
• стремление к познанию и истине;
• целеустремленность и настойчивость;
• бережливость.
Воспитательные задачи:
-формирование у учащихся осознания принадлежности к школьному коллективу;
стремление к сочетанию личных и
общественных интересов, к созданиюатмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе;
воспитание сознательного отношения к учебе, труду;
развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях;
формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
• участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
• организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;
• организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;
• участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников.
Планируемые результаты:
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• знания о различных профессиях;
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 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 для ребенка видах творческой деятельности;
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности.
Модуль «Я и здоровье»
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья
школьников, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье.
Задачи модуля:
получение знаний
• о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;
• овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их
смысла, значения для укрепления здоровья;
• понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;
• влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может бить, слово может спасти»);
• получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;
• осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;
• регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на перемене;
• опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды;
• соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи;
• составление и следование здоровьесберегающему режиму дня - учебы, труда и отдыха;
• отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в питании, ознакомление
с ними своих близких;
Ценности:
• уважение родителей;
• забота о старших и младших;
• здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.
Воспитательные задачи:
- создание условий для сохранения физического, психического, духовного и нравственного здоровья учащихся;
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- воспитание негативного отношения к вредным привычкам;
- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
• родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании,
сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;
• беседы на тему:
• информационной безопасности и духовного здоровья детей;
• укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
• безопасность детей в лесу, на водоемах и т.д. (проведение инструктажа по ТБ);
• консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбереженияобучающихся;
• распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо знать»;
• совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я - спортивная семья».
Планируемые результаты:
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня физического, психического и социального
здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей.
Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в
современном гражданском обществе.
Формируемые компетенции:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
• знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социально-психологического
здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
• личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
• знания 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.
Модуль «Я и природа»
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
Задачи модуля:
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным.
Ценности:
• родная земля;
• заповедная природа;
• планета Земля;
• экологическое сознание.
Воспитательные задачи:
• воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, природой;
• воспитание гуманистического отношения к людям;
• формирование эстетического отношения учащихся к окружающей среде и труду как источнику радости и творчества людей;
• воспитание экологической грамотности.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
• тематические классные родительские собрания;
• совместные проекты с родителями ;
• участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
• привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
Планируемые результаты:
• 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 пришкольном участке, по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Модуль «Я и культура»
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и
ценностях.
Задачи модуля:
получение знаний
• о душевной и физической красоте человека;
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества;
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценности:
• красота;
• гармония;
• духовный мир человека;
• эстетическое развитие.
Воспитательные задачи:
• раскрытие духовных основ отечественной культуры;
• воспитание у школьников чувства прекрасного, развитие творческого мышления, художественных способностей, формирование
эстетических вкусов, идеалов;
• формирование понимания значимости искусства в жизни каждого гражданина;
• формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в мероприятиях.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
• участие в коллективно-творческих делах;
• совместные проекты;
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• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
• совместные посещения с родителями театров, музеев;
• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
• участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям.
Планируемые результаты:
• умения видеть красоту в окружающем мире;
• умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
• знания 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, формирование потребности и умения выражать себя в доступных
видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной организациии семьи.
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.

VI. Совместная деятельность школы, семьи и общественности.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного общего образования осуществляются не только
образовательным организациям, но и семьей.
Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни
обучающегося. Работа с родителями (законными представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам развития подростка, его здоровья и т. п., экологическое просвещение
родителей;
• содействие в приобретении для родителей (законных представителей)необходимой научно-методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней
экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям):
1.
Модуль «Я - гражданин»
• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
• изучение семейных традиций;
• организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;
• организация совместных экскурсий в музеи;
• совместные проекты.
2.
Модуль «Я - человек»
• оформление информационных стендов;
• тематические общешкольные родительские собрания;
• организация субботников по благоустройству территории;
• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, музеев;
• День Учителя;
• семейный праздник - «Масленица»;
• спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья.»;
• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: новогоднее оформление класса; самый уютный класс;
• изучение мотивов и потребностей родителей.
3.
Модуль «Я и труд»
• участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
• организация экскурсий на предприятия города с привлечением родителей;
• совместные проекты с родителями;
• организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, участие в коллективно-творческих делах по подготовке
праздников.
4.
Модуль «Я и здоровье».
• родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;
• беседы на тему: информационной безопасности и духовного здоровья детей; укрепления детско-родительских отношений,
профилактики внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; безопасности детей в лесу, на
водоемах и т.д.;
• консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения обучающихся;
• распространение буклетов для родителей по вопросам наркотической профилактики «Это необходимо знать»;
• совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я - спортивная семья».
5.
Модуль «Я и природа»
• тематические классные родительские собрания;
• совместные проекты с родителями;
• участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
• привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
6. Модуль «Я и культура»
• участие в коллективно-творческих делах;
• совместные проекты;
• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
• совместные посещения с родителями театров, музеев;
• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
• участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям.
4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся по каждому из направлений
(экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);
Цель системы работы по организации профессиональной ориентации обучающихся - подготовка учащихся к обоснованному зрелому
выбору профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так и общественные потребности и запросы рынка.
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Задачи:
• оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной
деятельности;
• вовлечение учащихся в различные конкурсные программы внутри школы
• получение диагностических данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для осознанного определения профиля
обучения;
• обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и методов,
применяемых на уроках, курсах по выбору, факультативных занятиях и в системе воспитательной работы;
• дополнительная поддержка групп школьников, у которых легко спрогнозировать сложности трудоустройства - учащихся
коррекционных классов и школ и др.;
• выработка гибкой системы взаимодействия уровня старшей школы с учреждениями страны пребывания.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно нравственного развития обучающихся в единстве
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других
институтов общества.
Основные задачи:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально-ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания
и универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»;
• укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установки личности
школьника поступать согласно своей совести;
• формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и
самоуважения, жизненного оптимизма;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности школьника формулировать собственные
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем;
В основу работы по данному направлению положены: Программа воспитания и социализации учащихся школы, проведение декад
русского языка, литературы, истории.
По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы.
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ и ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне основного
общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Данное направление реализуется программами: Программа воспитания и социализации учащихся школы.
По итогам работы в данном направлении проводятся: школьная спартакиада, конкурсы, соревнования, показательные выступления, дни
здоровья. Результаты учитываются при формировании Портфолио учащихся и при проведении школьных интеллектуальных программ и
проектов.
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих
успешному освоению нового социального опыта на уровне основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных
и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
Основными задачами являются:
• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме;
• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование основы культуры межэтнического общения;
• формирование отношения к семье как к основе российского общества;
• воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.
Данное направление реализуется программами: Программа воспитания и социализации учащихся школы. По итогам работы в данном
направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов. Результаты учитываются при формировании Портфолио учащихся и при
проведении школьных интеллектуальных программ и проектов.
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения
образовательной программы основного общего образования.
Основными задачами являются:
• формирование навыков научно-интеллектуального труда;
• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
• формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
• овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся, на уровне основного общего образования.
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Данное направление реализуется программой воспитания и социализации учащихся школы, участие в проектной деятельности
школьников, проведение предметных декад по математике, информатике, физике, химии, биологии, географии, иностранному языку, участие
в олимпиадах, дистанционных конкурсах, научно-практических конференциях, проводимых на разных уровнях, в том числе и через
образовательные Интернет-порталы.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов и научно исследовательских работ. Результаты
учитываются при формировании Портфолио учащихся и при проведении школьных интеллектуальных программ и проектов.
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями
мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно этическими ценностями многонационального народа
России и народов других стран.
Основными задачами являются:
• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
• становление активной жизненной позиции;
• воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
Данное направление реализуется программами: Программа воспитания и социализации учащихся школы, программы по внеурочной
деятельности образования
По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки, защита проектов. Результаты учитываются при
формировании Портфолио учащихся и при проведении школьных интеллектуальных программ и проектов.
При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации учащихся школы взаимодействует с организациями,
общественными объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные российские ценности и готовыми содействовать
достижению национального педагогического идеала;
образовательные организации дополнительного обучения и центры развития детской одарённости в Интернет порталах.
6) Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по каждому из направлений с учётом
урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального
воспитания
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных пространств самореализации
обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям
социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности, формирования социальной среды школы и уклада школьной
жизни. Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе
познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности, реализуемых в учебной,
внеклассной и внеурочной сферах жизнедеятельности школьника.
Базовые национальные ценности и соответствующая им система воспитательных задач с учетом требований, предъявляемых ФГОС,
встраиваются в содержание учебных предметов. При этом на учебное содержание необходимо смотреть не только со стороны традиционных
дидактических принципов (научности, системности, последовательности и т.д.). Не менее важными являются принципы
культуросообразности, культурогенеза, ценностной ориентации образования, нравственного развития личности. Система базовых
национальных ценностей не только встраивается в содержание обучения, но и сама оказывает существенное влияние на его организацию и
развитие. Учебная деятельность формирует преимущественно когнитивный компонент российской идентичности.
Базовые ценности должны отражаются в содержании внеурочных воспитательных мероприятий (праздников, викторин, выставок,
дискуссий, игр и т.д.), а также в деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образования. Основной
педагогической единицей внеурочной деятельности является культурная практика, представляющая собой организуемое педагогами и
воспитанниками культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды, расширяет их опыт конструктивного,
обучаемого, творческого поведения в культуре.
Мероприятия внешкольной деятельности (экскурсии, благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия,
олимпиадные и конкурсные мероприятия различных уровней, полезные дела и т.д.) организуются образовательным организациям в пределах
целостного, социально открытого образовательного пространства, в том числе во взаимодействии с учреждениями страны пребывания.
Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является социальная практика, представляющая собой педагогически
моделируемую в реальных условиях общественно значимую задачу, участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников
социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения.
Социальные практики позволяют школьнику получать опыт нравственно значимого поступка, переводя содержание национальных
ценностей в форму их усвоения через общественно значимую деятельность. В организации и проведении социальных практик могут
принимать участие не только педагоги и школьники, но и иные субъекты гражданской деятельности, например сотрудники Посольства,
священнослужители, деятели культуры и спорта, представители служб социальной помощи и т.д. Социальные практики составляют
содержание общественно полезной деятельности обучающегося.
Во внеурочной и внешкольной деятельности формируются преимущественно эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты
российской идентичности. Для их развития также большое значение имеет семейное воспитание. Интеграция воспитательных усилий семьи
и школы при этом имеет приоритетное значение.
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных пространств самореализации
обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям
социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы. Основными
формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности,
социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения работы. Участники принимают на себя
определённые роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои.
Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По
сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной,
имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, моделирующих, социодраматических,
идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп,
общественных организаций и другие значимые взрослые.
Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной деятельности. Познавательная деятельность учащихся,
организуемая в рамках системно деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество
со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение учащегося от
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освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей.
Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку
различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере
общественного самоуправления позволяют формировать у учащихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать
сферу общественных отношений.
Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и
понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина
и участника общественных процессов.
Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности
обучающиеся должны иметь возможность:
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе;
• контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей;
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе создаёт условия для реализации
обучающимися собственных социальных инициатив, а также:
• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их включение в общественно значимые дела,
социальные и культурные практики.
Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся,
квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор
первоначально развивает у учащихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель —
превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире
используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.
При этом сам характер труда учащегося должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, использование
коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер,
деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности.
Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно
ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.
Социализация учащихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у них отношения к труду как
важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся
может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа
родителей обучающихся.
7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни,
включающие, в том числе рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурноспортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися. Профилактику
детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и методической работы с участниками
образовательного процесса.
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни;
факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей.
МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о
динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом
учебных и внеучебных нагрузок;
• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение
эффективного использования индивидуальных особенностей работоспособности;
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих
возрасту физических нагрузок и их видов;
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов;
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка)
и регулярные занятия спортом.
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.
МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям
(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения;
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска
негативных влияний;
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления о возможностях управления своим
физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.
МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:
• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания,
направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;
• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры
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личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;
• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа;
чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион
питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).
МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей:
• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение
знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;
• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование
умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих;
• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях
наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;
• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих,
проявить свои лучшие качества и способности;
• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное
время (время отдыха) на основе анализа своего режима;
• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.
МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного общения:
• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в
повседневной жизни в разных ситуациях;
• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также поступки и поведение других людей.
описание деятельности образовательной организации в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования
обучающихся
Экологическая здоровьесберегающая деятельность Школы на уровне основного общего образования представлена в виде пяти
взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры; рациональной организации учебной
и внеучебной деятельности учащихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных
образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными представителями) и способствует формированию у
учащихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений
вести здоровый и безопасный образ жизни.
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательной организации включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи;
• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с
учащимися (учителя физической культуры, психологи, медицинские работники);
• наличие пришкольной площадки
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
учащихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального напряжения и
утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям учащихся (использование
методик, прошедших апробацию);
• обучение учащихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной информацией и организации учебного труда;
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;^ строгое соблюдение всех требований к
использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности;
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного
характера в основной школе.
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации
двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, включает:
• полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися
всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития обучающихся организацию уроков
физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) на 4-м уроке в 5-7 классах;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению
двигательной активности;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.
п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, а также всех
педагогов.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и
отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п.,
• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней
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экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся (рейтинг,
формирование портфолио, спонсорство и т.п.);
Реализуется в рамках следующих организационных форм:
- «Портфолио школьника»;
- самооценка с использованием «Карты личного участия», предлагающей школьникам самим оценить степень своего участия в делах
класса за определенный период - как организатора, активного участника, заинтересованного зрителя или стороннего наблюдателя;
- проведение школьного конкурса «Звездный час» (грамоты, дипломы, сертификаты за призовые места и участие в учебнопознавательных и развивающих мероприятиях и конкурсных программах различных уровней; отражение хода конкурса на общешкольном
стенде; проведение линейки по награждению победителей в различных номинациях; отражение информации о достижениях на школьном
сайте и школьных информационных стендах, на страницах школьной газеты);
- участие в общешкольной конференции;
-благодарственные письма родителям учащихся, рассылаемые по итогам каждого года, в которых отмечаются не только учебные, но и
творческие успехи школьников, его социальная активность, вклад в успехи класса и школы;
-возможны другие формы, позволяющие формированию активной жизненной позиции учеников школы.

10)
критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);
Критериями эффективности реализации учебным организациям воспитательной и развивающей программы является динамика
основных показателей воспитания и социализации обучающихся.
•
Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и
здоровьесберегающей культуры обучающихся.
•
Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в
образовательном учреждении.
•
Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных представителей) в образовательный
и воспитательный процесс.
•
Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) — увеличение значений
выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного
этапа исследования (диагностический).
Инертность положительной
динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
интерпретационном и контрольном 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.

11)

методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 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 обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод исследования, заключающийся в
целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга
предусматривается использование следующих видов наблюдения:
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми
он наблюдает и которых он оценивает;
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров (психолого-педагогических явлений)
воспитания и социализации обучающихся.
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования воспитания и социализации
обучающихся.
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса
различных самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации учащихся в условиях специально
организованной воспитательной деятельности (разработанная школой Программа).
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа.
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных социального и психологопедагогического исследований до реализации образовательным организациям Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным организациям основных направлений Программы
воспитания и социализации обучающихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований
после реализации образовательным организациям Программы воспитания и социализации обучающихся.
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Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.
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.
Методики
Критерии отслеживания
результата
сводная таблица
Охват внеурочной
1. Занятость учащихся во
деятельностью
внеурочное время
Уровень воспитанности
1. Уважение к школьным
сводная таблица по
традициям и фундаментальным
классам
ценностям;
2. Демонстрация знаний этикета
и делового общения;
3. Овладение социальными
навыками
Сформированность
1.Освоение учащимися
1. Школьный тест
познавательного потенциала
образовательной программы
умственного развития
2.Развитость мышления
2. Статистический анализ
3. Познавательная активность
текущей и итоговой
учащихся
успеваемости
4. Сформированность учебной
3. Методики изучения
деятельности
развития познавательных
процессов личности
ребенка
4. Метод экспертной
оценки педагогов и
самооценки учащихся.
5. Педагогическое
наблюдение
Сформированность
1.Коммуникабельность
1. Методика выявления
коммуникативного потенциала 2.Сформированность
коммуникативных
личности выпускника
коммуникативной культуры
склонностей.
учащихся
2. Методы экспертной
З.Знание этикета поведения
оценки педагогов и
самооценки учащихся.
3. Педагогическое
наблюдение.
Сформированность
1.Нравственная направленность
нравственного потенциала
личности
1.
Тест Н.Е.
2.Сформированность отношений Щурковой "Размышляем о
ребенка к Родине, обществу,
жизненном опыте"
семье, школе, себе, природе,
2.
Методика С.М.
труду.
Петровой "Русские
пословицы"
3. Методики "Акт
добровольцев",
"Недописанный тезис",
"Ситуация свободного
выбора"
4. Метод ранжирования
5. Методики "Репка" ("Что
во мне выросло"),
"Магазин", "Золотая
рыбка", "Цветик семицветик"
Сформированность физического 1.Состояние здоровья
потенциала
2.Развитость физических
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1. Состояние здоровья
выпускника школы

качеств личности

2. Развитость физических
качеств личности
3. Статистический
медицинский анализ
состояния здоровья
ученика.
4. Выполнение
контрольных нормативов
по проверке развития
физических качеств
5. Отсутствие вредных
привычек

Сформированность
эстетического потенциала

1.Развитость чувства
Прекрасного.
2.Сформированность
других
эстетических чувств.
Результативность
работы 1. Эффективность деятельности
внеурочной деятельности
органов, объединений.
2. Расширение круга вопросов,
самостоятельно решаемых
детьми.
Оценка микроклимата в школе
1. Характер отношений между
участниками учебновоспитательного процесса
2. Единые требования педагогов и
родителей к ребенку.
3. Участие детей, родителей,
учителей в мероприятиях.
4. Нравственные ценности.
5. Создание
благоприятного
психологического
климата
в
коллективе.

Сформированность

1.Состояние эмоционально-
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Методика М.И. Рожкова
«Диагностика уровня
творческой активности
учащихся»
Сводная таблица
Тест Н.Е.Щурковой
«Размышляем о жизненном
опыте». Методика С.М.
Петровой «Пословицы»
Методика М.И. Рожковой
«Изучение
социализированности
личности».
Методика Л.В.
Байбородовой «Ситуация
выбора».
Анкета «Что такое
счастье?»
Анкета «Моя семья».
Методика А.А. Андреева.
«Изучение
удовлетворенности
родителей
жизнедеятельностью в
образовательном
учреждении».
МетодикаЕ.А.
Степановой «Изучение
удовлетворенности
родителей
жизнедеятельностью в
образовательном
учреждении».
Анкета для
старшеклассников.
1. Анкетирование;

общешкольного коллектива

психологических отношений в
коллективе
2.
Развитость
самоуправления
3.
Сформирован
ность
совместной
деятельности

Удовлетворенность учащихся и 1.
Комфортность
их родителей
ребенка в школе
жизнедеятельностью
2.
Эмоциональнопсихологическое положение
ученика в школе (классе).

Интеграция учебной и
внеучебной деятельности.

2. Тест «Размышляем о
жизненном опыте»
Н.Е.Щурковой;
3. Методика «Изучение
социализированности
личности учащегося»
М.И.Рожкова;
4. Методика «Определение
уровня развития
самоуправления в
ученическом коллективе»
М.И.Рожкова;
5. Методика «Изучения
удовлетворенности
учащихся школьной
жизнью» А.А.Андреева;
6. Комплексная методика
«Изучения
удовлетворенности
родителей
жизнедеятельностью
образовательного
учреждения»
А.А.Андреева;
7. Методика «Социальнопсихологическаясамоаттест
ация коллектива»
Р.С.Немова.
8. Методика "Наши
отношения".
1. Методика А.А. Андреева
"Изучение
удовлетворенности
учащегося школьной
жизнью"
2. Методики "Наши
отношения",
"Психологическая
атмосфера в коллективе"
3. Анкета "Ты и твоя
школа"
4. Социометрия
5. Сводная ведомость
трудоустройства
выпускников

Рост познавательной активности
учащихся.
Анализ результативности
Наличие высокой мотивации в
участия во внеклассной
учебе.
работе.
Расширение кругозора учащихся. Анкета «Зеркало».
Самореализация в разных видах
Анкета «Патриот». Анкета
творчества.
«Что вам интересно?»
Самоопределение после
окончания школы.

Анкета «Анализ
интересов и
направленности
подростков».
Анкета «Интересы и
досуг».
Анкета
«Профориентация
подростков.
Анкета «Познавательные
потребности подростка».
Методика Д.В.
Григорьевой
«Личностный рост»

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
Каждое из основных направлений воспитания и социализации школьников должно обеспечивать принятие ими соответствующих
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и
общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.
Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о
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социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в
защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает)
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой
общественной среде.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, что должно
учитываться при организации воспитания и социализации школьников.
Контроль за выполнением целевой комплексной программы воспитания.
Система контроля и экспертизы хода реализации программы включает целевой процессуальный (в рамках внутришкольного контроля
за организацией воспитательного процесса) и результативной (оценка эффективности) компоненты.
Процессуальный контроль осуществляют: администрация школы, педагогический совет, МО классных руководителей.
В качестве результативного компонента контроля выступают:
- достижения учащихся (система «портфолио») в конкурсах, соревнованиях, смотрах различного уровня;
- разработанные индикаторы качества и эффективности воспитательной работы, организации системы воспитания школы (мониторинг,
диагностики и пр);
-итоги анкетирования всех субъектов образовательного процесса;
- создание эффективной системы сетевого взаимодействия;
- рейтинг образовательного учреждения.
Ожидаемые (конечные) результаты:
• Совершенствование статуса конкурентоспособного образовательного учреждения, обеспечивающего становление
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
российского народа.
• 2.Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания.
• Внедрение современных воспитательных технологий, применение эффективных механизмов социализации, формирования
здорового образа жизни на основе духовно-нравственных принципов воспитания.
• 4.Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность ребёнка,
приобщение его к истинным ценностям, формирование нового знания, ориентированного на умения при любых
неблагоприятных условиях сохранить уважение друг к другу, взаимопонимание, уважение прав других через расширение
содержания, форм организации воспитательной системы школы посредством интеграции с социальными партнёрами, системой
дополнительного образования.

Таким образом, деятельности школы будет определяться сформированностью у выпускников учебно-познавательных,
коммуникативных и социальных компетентностей, в соответствии с прогностической моделью выпускника школы.
2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы должна быть направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии подростков с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи учащимся этой категории в освоении основной
образовательной программы основного общего образования.
Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ;
- возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в ОО.
Программа коррекционной работы должна содержать:
- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий;
- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса;
- описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ;
- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной
педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других
институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;
- планируемые результаты коррекционной работы.
Примечание: разработка и выполнение данной программы при наличии детей данной категории.
Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС направлена на создание системы комплексной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего образования.
Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего образования являются преемственными.
Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает:
—
создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса;
—
дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательном
учреждении.
Цели программы:
—
оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья и их родителям (законным представителям);
—
осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования,
дополнительных образовательных программ.
Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся формирование социальной
компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации
в обществе.
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Задачи программы:
—
выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
при освоении ими основной образовательной программы основного общего образования;
—
определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для рассматриваемой категории
детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
—
осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и медицинской помощи обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии);
—
разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий
для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного
учреждения;
—
обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам социальнопедагогической и других направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
—
формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной
ситуации;
—
расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных проблем в различных
сферах жизнедеятельности;
—
развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в группе сверстников;
—
реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
—
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными
возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
—
Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от начального общего
образования к основному общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых учащимся с ограниченными возможностями здоровья
для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного
общего образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования,
программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, программой формирования и развития
ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.
—
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с
максимальной пользой и в интересах ребёнка.
—
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу
особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка.
—
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного
решения проблемы или определения подхода к её решению.
—
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими
различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
—
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав
родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя взаимосвязанные направления,
раскрывающие её основное содержание:
диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационнопросветительское.
Диагностическая работа включает:
—
изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей обучающихся;
—
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
—
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
—
системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего образования).
Коррекционно-развивающая работа включает:
—
коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер;
—
развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего образования;
—
развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения самостоятельности,
личностной автономии;
—
формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
—
развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции;
—
развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения;
—
формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных
компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;
—
социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
—
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья;
—
консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами,
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
—
информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями, их
родителей (законных представителей), педагогических работников;
—
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы),
направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в
развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с
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ограниченными возможностями здоровья;
—
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Организационные условия
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные варианты
специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной программе основного общего
образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут
степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии).
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
—
дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
—
психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных
особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в
том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
—
здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
—
участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития,
вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятиях;
Программно-методическое обеспечение
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному
плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для
специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна
осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1. Учебный план основного общего образования
Пояснительная записка
Учебный план образовательных организаций, реализующих ООП ООО определяет общие рамки отбора учебного материала,
формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности.
Учебный план:
• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
• регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию;
• распределяет учебные предметы по классам и учебным годам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по
данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих ООП ООО, и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения.
Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе
обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогического коллектива школы.
Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано
на:
• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части;
• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных
отношений, в том числе этнокультурные;
• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.
Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34-35 недель.
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.
Продолжительность урока в школе составляет 40 минут.
Учебный план ООО является ориентиром при разработке ежегодного учебного плана школы, в котором отражаются и конкретизируются
основные показатели учебного плана:
• состав учебных предметов;
• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам и учебным предметам;
• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с учетом деления классов на группы;
• план комплектования классов.
Учебный план школы может также составляться в расчете на весь учебный год или иной период обучения, включая различные недельные
учебные планы с учетом специфики календарного учебного графика школы.В учебном плане могут быть также отражены различные формы
организации учебных занятий, формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и образовательными
технологиями, используемыми школой (уроки, практикумы, проектные задания, исследовательские модули, тренинги, погружения,
самостоятельные и лабораторные работы обучающихся и пр.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
V-VIклассы

Общественно-научные
предметы

Математика и
информатика

Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Естественнонаучные
предметы

часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

Всего

Всего в
год

Русский язык

5

4

1

6

5

1

11

374

Литература

2

2

-

2

2

-

4

136

Английский язык

5

2

3

5

2

3

10

340

Всего по
области

12

8

4

13

9

4

25

850

История

2

1

1

2

1

1

4

136

Обществознание

-

-

-

1

1

-

1

34

География

1

1

1

1

-

2

68

3

2

1

4

3

1

7

238

5

4

1

5

4

1

10

340

5

4

1

5

4

1

10

340

1

1

-

-

-

-

1

34

1

1

-

-

-

-

1

34

1

1

-

1

1

-

2

68

1

1

-

1

1

-

2

68

1
1

1

1
-

1
1

1

1
-

2
2

68
68

2

1

1

2

1

1

4

136

2

1

1

2

1

1

4

136

2

1

1

2

1

1

4

136

3

2

1

3

2

1

6

204

3

2

1

3

2

1

6

204

29

20

9

30

21

9

Всего по
области
Математика
Информатика
Всего по
области
Основы духовнонравственной
культуры
народов России
Всего по
области
Биология

Всего по
области
Музыка
ИЗО
Искусство
Всего по
области
Технология
Технология
Всего по
области
Физкультура
Физическая культура и
основы безопасности
Всего по
жизнедеятельности
области
Итого
Максимальный объем
учебной нагрузки (5дневная учебная неделя)
Максимальный объем
внеурочной
деятельности
Используется часов
внеурочной
деятельности
Направления
внеурочной
деятельности
Духовно-нравственное
Спортивнооздоровительное
Общекультурное
Социальное
Общеинтеллектуальное

обязательная
часть

VI класс

часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений
всего
часов

V класс
обязательная
часть

Филология

Учебные
предметы
всего часов

Предметные области

29

30

10

10

20

680

10

10

20

680

1

1

2

68

2

2

4

136

3
1
3

3
1
3

6
2
6

204
68
204

Помимо учебного плана может составляться план, регламентирующий занятия внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности
определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования
(до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
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План внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования школы организации в сфере
внеурочной деятельности и может включать в себя:
•
план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов,
разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;
•
план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы (предметные кружки, факультативы,
ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам программы основной школы);
•
план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и учебной документации,
организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.);
•
план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных
маршрутов)
•
план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве школы (безопасности жизни и здоровья школьников,
безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих
в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся);
•
план воспитательных мероприятий.
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750
часов, в год - не более 350 часов.
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за
пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов.
Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную
деятельность, на периоды каникул, но не более половины количества часов.
В зависимости от задач на каждом этапе реализации ООП ООО количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может
изменяться.
Например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может быть выделено
больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе - в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д.
Максимальный
объем внеурочной
деятельности
Используется часов
внеурочной
деятельности

10

10

10

10

10

50

1700

8

8

8

8

8

40

1360

Направления внеурочной деятельности

Духовнонравственное

1

1

1

1

1

5

170

Спортивнооздоровительное

2

2

2

2

2

10

340

2

2

2

2

2

10

340

1

1

1

1

1

5

170

2

2

2

2

2

10

340

Общекультурное
Социальное
Общеинтеллектуал
ьное

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за
пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов.
Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную
деятельность, на периоды каникул, но не более половины количества часов.
В зависимости от задач на каждом этапе реализации ООП ООО количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может
изменяться.
Например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может быть выделено больше
часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе - в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д.
Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления противоречий и разрешения
проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе.
В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и родителей в школе
могут реализовываться различные модели примерного плана внеурочной деятельности:
• модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся;
• модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся;
• модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной
школы;
• модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;
• модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной
деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности.

Пояснительная записка к учебному плану очно-заочной и заочной форм обучения
Обучение в в средней общеобразовательной школе с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в Индии (далее Школа) по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в очно-заочной, заочной
формах осуществляется в соответствии с потребностями и возможностями учащихся при наличии в Школе необходимых условий. Зачисление
в Школу на обучение в очно-заочной, заочной формах осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) учащихся.
Учебный год начинается с 15 сентября.
Обучающиеся 2-9 классов аттестуются по четвертям, 10-11 классов аттестуются по полугодиям,
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1 класса - аттестуются без выставления отметок: «усвоил», «не усвоил».
.При освоении общеобразовательных программ в очно-заочной, заочной форме Школа предоставляет
учащемуся:
‒ адресные данные школы (контактные телефоны, адрес сайта в сети Интернет, адрес электронной
почты);
‒ учебный план;
‒план учебной работы на учебную четверть (полугодие) или учебный год;
‒ учебники;
‒перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке;
‒контрольные работы с образцами их оформления;
‒перечень методических комплектов для выполнения заданий.
Обучение в очно-заочной форме организуется для групп учащихся численностью не менее 5 человек.
Основными видами учебных занятий для учащихся, осваивающих общеобразовательные программы
в очно-заочной форме являются:
‒ самостоятельная учебная деятельность;
‒консультация;
‒зачёт;
‒практическая работа
‒лабораторная работа
‒экзамен
‒письменная контрольная работа.
Учебные занятия в очной форме для учащихся проводятся во второй половине дня в соответствии с
учебным планом, планами учебной работы на учебную четверть (полугодие) или учебный год и
регулируются расписанием, разрабатываемым и утверждаемым Школой самостоятельно.
Для проведения занятий в очной форме в течение учебного года предусматривается:
‒ в 1 классе 165 часов;
‒ во 2-4 классах по 170 часов;
‒ в 5 классе 204 часа;
‒в 6 классе 238 часов;
‒в 7 классе 238 часов;
‒в 8 классе 272 часа;
‒ в 9 классе 306 часов;
‒в 10 классе 340 часов;
‒в 11 классе 340 часов.
Обучение в заочной форме организуется для учащихся в следующих случаях:
‒численность группы учащихся составляет менее 5 человек
‒значительная удалённость Школы от места фактического пребывания учащегося;
‒обучение в образовательных организациях страны пребывания.
Основными видами учебных занятий для учащихся, осваивающих общеобразовательные программы
в заочной форме являются:
‒самостоятельная учебная деятельность;
‒консультация, в том числе в режиме on - line;
‒online тестирование;
‒ лабораторная работа;
‒письменная контрольная работа.
Время проведения консультаций, on - line тестирования, сроки предоставления и проверки
лабораторных и письменных контрольных работ определяются планами учебной работы на учебную
четверть (полугодие) или учебный год и расписанием, разрабатываемыми и утверждаемыми Школой
самостоятельно.
Оценки, полученные учащимися на зачётных занятиях, экзаменах, за выполненные лабораторные и
письменные контрольные работы, по результатам тестирования, заносятся в классный журнал.
Итоговые оценки за учебный период выставляются с учётом всех оценок, полученных учащимся.
Итоговые оценки за учебный год выставляются в сводную ведомость и заносятся в личную карту
учащегося.
Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего и среднего общего
образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.
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Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу учебного года,
переводятся в следующий класс. В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся,
имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному учебному предмету.
Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение следующего
учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).
Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное
обучение.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, выдается аттестат об основном общем
или среднем общем образовании, подтверждающий получение общего образования соответствующего
уровня.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы
основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из Школы, выдается справка
об обучении или о периоде обучения по форме, самостоятельно устанавливаемой Школой.
.Сроки сдачи работ:
- за 1 четверть до 25 октября
- за 2 четверть (1 полугодие) до 22 декабря
- за 3 четверть до 6 марта
- за 4 четверть (2 полугодие) и итоговые до 1 мая. Для учащихся 9 и 11 классов – до 25 апреля.
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта
Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования характеризуют кадровые,
финансовые, материально-технические, психолого- педагогические условия, а также учебно - методического и информационного
обеспечения реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Результатом реализации указанных требований является создание образовательной
среды:
•
обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое качество, доступность и открытость для
обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
•
гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;
• преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного общего
образования, а также специфику возрастного психофизического развития обучающихся на данной ступени.
3.2.1. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы
Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования обеспечивают:
• государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного основного общего образования;
• возможность исполнения требований Стандарта;
• реализацию обязательной части основной образовательной программы основного общего образования и части, формируемой
участниками образовательного процесса, включая внеурочную деятельность;
• и отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы основного общего
образования, а также механизм их формирования.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования бюджетного учреждения
осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного задания учредителя по оказанию государственных
образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта.
Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы основного общего образования и достижения
планируемых результатов за счёт средств бюджета:
• расходы на оплату труда работников образовательного учреждения:
• расходы на приобретение учебной и методической литературы;
• затраты на приобретение расходных материалов, хозяйственные и коммунальные расходы, на содержание здания.
3.2.2 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования должны
обеспечивают:
1)
возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования;
2)
соблюдение:
• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушнотепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, отдельным
помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию;
• требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены);
• требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого
обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов
(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное
обеспечение обслуживания обучающихся);
• строительных норм и правил;
• требований пожарной и электробезопасности;
• требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных учреждений;
• требований к транспортному обслуживанию обучающихся;
• требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения
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в местах расположения общеобразовательных учреждений;
• требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого
в общеобразовательных учреждениях;
• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.
Исходя из особенностей страны пребывания, школа имеет достаточные условия для обеспечения образовательного процесса. Однако из-за
увеличения численности обучающихся (особенно по начальной школе) некоторые учебные кабинеты не полностью соответствуют
санитарно - гигиеническим требованиям, нормам охраны труда и техники безопасности, в большинстве кабинетов старая мебель.
Школа имеет весь набор необходимых для образовательного процесса помещений, расположенных на 3 уровнях: -(17 учебных
комнат):
1 уровень: спортзал, кабинет ИЗО; три кабинета начальных классов, кабинет иностранного языка, мастерские;
2 уровень: кабинет иностранного языка, кабинет музыки, два кабинета математики, кабинет информатики и вычислительной техники, (с 18
единицами оборудования, интерактивной доской), кабинет физики; кабинет начальных классов
3 уровень: кабинет истории и обществознания, два кабинета русского языка и литературы, кабинет химии и биологии, кабинет иностранного
языка, кабинет обслуживающего труда
Установлены компьютеры и мультимедийные проекторы во всех учебных кабинетах, кроме технологии.
Всего в школе 38 компьютеров, во всех учебных кабинетах есть выход в Интернет, работает локальная сеть. Установлена система
видеонаблюдения при проведении ГИА.
Для внеклассных мероприятий используется клубный зал Посольства.
Школа имеет систему точного времени с автоматизированной подачей звонков.
Пополняется оборудование кабинета информатики. По заявкам учителей закупается необходимая оргтехника и другое оборудование.
Школьная библиотека насчитывает 7899 экземпляров. Художественной литературы – 4427 экземпляров и учебно-методической литературы
– 3475 экземпляра.
3.2.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы
Образовательная организация обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным дисциплинам
ООП. ОО также имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ОЭР), в том числе к электронным образовательным
ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.
Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает возможность осуществлять в следующие виды
деятельности:
- планирование образовательного процесса;
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ обучающихся и педагогов, используемых
участниками образовательного процесса информационных ресурсов;
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования;
- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети
Интернет;
- проведения мониторинга успеваемости и здоровья учащихся;
В школе функционирует сайт.
Во всех помещениях, где осуществляется образовательный процесс, обеспечен доступ педагогов и обучающихся к информационной
среде учреждения через локальную сеть и к глобальной информационной среде через подключение к сети Интернет.
Предметные линии учебников:

Оснащение учебных кабинетов определяется перечнем необходимого учебного оборудования, указанного в Требованиях с учетом
специфики площадей классов школы. Оснащение помещений способствует решению задач основных образовательных программ,
обеспечивающих реализацию ФГОС. Таковыми задачами являются, в первую очередь, активизация мыслительной деятельности
школьников, формирование системы универсальных учебных действий, развитие способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу,
воспитание высокоорганизованной личности.

3.2.4. Кадровые условия реализации основной образовательной программы

Кадровое обеспечение основной образовательной программы строится на основе штатного расписания, утвержденного учредителем.
Подбор кадров осуществляется школьный отдел департамента кадров МИД России. Расстановка кадров осуществляется директором
школы в соответствии с учебным планом.
Укомплектованность образовательной организации
квалифицированными педагогическими, руководящими и иными работниками - 100%.
Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующего основную образовательную программу основного
общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности, а также квалификационной категории.
Соответствие уровня квалификации работников образовательной организации, реализующего основную образовательную
программу основного общего образования, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также
занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации не реже, чем 1 раз в 5 лет.
Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализующего
основную образовательную программу основного общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных
образовательных программ в объеме не менее 108 часов и не реже одного раза в три года в образовательных учреждениях, имеющих
лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности, а также программ стажировки на базе инновационных
общеобразовательных учреждений, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
реализации ООП ООО

Направление мероприятий

Мероприятия
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Сроки
реализации

1.Нормативное обеспечение
введения ФГОС ООО

2.Финансовое
обеспечение введения
ФГОС ООО
З.Организационное
обеспечение введения ФГОС
ООО

4.Кадровое обеспечение
введения ФГОС ООО

5.Информационное
обеспечение введения
ФГОС ООО

Наличие решения органа
государственно-общественного
управления о введении ФГОС ООО
Разработка ООП ООО
2015 г
Утверждение ООП ООО
2015г
Обеспечение соответствия нормативной 2015 г
базы ОУ требованиям ФГОС
Приведение должностных инструкций
2015-2016 гг
работников ОУ в соответствие
требованиям ФГОС и тарифноквалификационным характеристикам
Разработка и утверждение плана2015 г
графика введения ФГОС ООО
Определение списка учебников и
2015 г
учебных пособий, используемых в
образовательном
процессе
в
соответствии с ФГОС ООО
Разработка
локальных
актов, 2015г
устанавливающих
требования
к
различным объектам инфраструктуры
ОО с учётом требований к минимальной
оснащённости учебного процесса
Разработка:
2015г
учебного плана;
годового
календарного
учебного
графика;
рабочих программ учебных курсов;
положения об организации текущей и
итоговой
оценки
достижения
обучающимися
планируемых
результатов освоения ООП;
положения о формах получения
образования.
Определение
объёма
расходов, Ежегодно
необходимых для реализации ООП
Обеспечение
координации
деятельности
субъектов
образовательного
процесса,
организационных структур ОУ по
подготовке введения ФГОС ООО
Разработка модели организации
образовательного процесса
Разработка
и
реализация
мониторинга
образовательных
потребностей обучающихся и родителей
(законных
представителе)
по
использованию часов вариативной части
ШУП и внеурочной деятельности
Разработка и реализация модели
психолого-педагогического
сопровождения участников
образовательного процесса на ступени
основного общего образования в
условиях введения ФГОС
Анализ кадрового обеспечения и
реализации ФГОС ООО
Разработка и корректировка плана
методической работы ОО в рамках
введения ФГОС ООО
Размещение
на
сайте
ОО
информационных материалов о введении
ФГОС ООО
Широкое
информирование
родительской
общественности
о
подготовке к введению и порядке
перехода на новые стандарты
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2015г

2015г
2015г

2015-2016гг

Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно

6.Материально- техническое
обеспечение введения ФГОС
ООО

Организация
изучения
общественного мнения по вопросам
введения ФГОС ООО
Обеспечение публичной отчётности
по вопросам введения ФГОС ООО
Разработка
рекомендаций
для
педагогических работников:
об
организации
внеурочной
деятельности обучающихся;
- об организации текущей и итоговой
оценки
достижения
планируемых
результатов;
- по использованию ресурсов времени
для организации домашней работы
обучающихся;
по
организации
проектной
деятельности обучающихся;
Анализ материально-технического
обеспечения введения и реализации
ФГОС ООО
Обеспечение
соответствия
материально-технической базы ОО
требованиям ФГОС
Обеспечение
соответствия
санитарно-гигиенических
условий
требованиям ФГОС
Обеспечение условий реализации
ООП ООО противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников ОО
Обеспечение
соответствия
информационно-образовательной среды
требованиям ФГОС
Обеспечение
учебниками
и
учебными
пособиями,
обеспечивающими реализацию ФГОС
ООО
Обеспечение укомплектованности
электронными
образовательными
ресурсами
Наличие доступа ОО к электронным
образовательным
ресурсам,
размещённым
в
федеральных
и
региональных базах данных
Обеспечение
контролируемого
доступа участников образовательного
процесса к информационным ресурсам

Ежегодно
Ежегодно
2015-2016гг

Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
ежегодно

Ежегодно
Ежегодно

постоянно

3.2.5. Контроль состояния системы условий Сетевой график (дорожная карта)
В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводится мониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат:
1. кадровые,
2. материально-технических условия,

3. учебно-методическое и информационное обеспечение;
4. деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий;
5. условий (ресурсов) ОО.
Для такой оценки используется определенный набор показателей.
Объект
контроля

Методы сбора
информации

Содержание контроля

Сроки
проведен Ответственность
ия

Изучение
Кадровые
условия
реализации

проверка укомплектованности ОО документации
педагогическими, руководящими и
иными работниками
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Июльавгуст

директор

ООП ООО

установление соответствия
уровня квалификации
педагогических и иных
работников ОО требованиям
Единого квалификационного
справочника должностей
руководителей, специалистов и
служащих
проверка
обеспеченности
непрерывности
профессионального
развития
педагогических работников ОО

управленческий
аудит
При
приеме
на
работу

Изучение
документации
(наличие
документов
государственн
ого образца о
прохождении
профессиональ
ной
переподготовки
или повышения
квалификации
проверка соблюдения: санитарно информация
гигиенических норм; санитарно- для
Материальноподготовки ОУ к
бытовых условий; пожарной и
технические
электробезопасности; требований приемке
условия
реализации ООП охраны труда; своевременных
сроков и необходимых объемов
ООО
текущего и капитального
ремонта
информация
Информационно
-методические
условия
реализации ООП
ООО

Проверка достаточности
учебников, учебно-методических
и дидактических материалов,
наглядных пособий и др.
проверка обеспеченности
доступа для всех участников
образовательного процесса к
информации, связанной с
реализацией ООП,
планируемыми результатами,
организацией образовательного
процесса и условиями его
осуществления
проверка обеспеченности
доступа к печатным и
электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), в том числе к
электронным образовательным
ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных
базах данных ЭОР

В
течение
года

директора

В
течение
года

Директор
Завхоз

В
течение
года

Зам.

Зам.

директора

информация
Зам.

В
течение
года

директора

В
течение
года

Зам.
директора
Учитель ИКТ

В
течение
года

Зам.
директора
Учитель ИКТ

В
течение
года

Зам.
директора

В
течение
года

Зам.
директора

информация

информация
обеспечение учебниками и (или)
учебниками с электронными
приложениями, являющимися их
составной частью, учебнометодической литературой и
материалами по всем учебным
предметам ООП ООО
обеспечение фондом
информация
дополнительной литературы,
включающий детскую
художественную и научно
популярную литературу,
справочнобиблиографические и
периодические издания,
сопровождающие реализацию
основной
образовательной
обеспечение
учебноинформация
программы
начального
общего
методической литературой и
образования
материалами по всем курсам
внеурочной деятельности,
реализуемым в ОО
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