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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП)
КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» (далее Учреждение) является локальным нормативным документом, описывающим содержание образования и
механизм реализации требований ФГОС. В ней конкретизируются положения новых образовательных стандартов применительно к особенностям вида общеобразовательного
учреждения, состава учащихся, педагогических возможностей. ООП определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на
второй ступени общего образования в Учреждении.
ООП разработана на основе примерной основной образовательной программы
основного общего образования с учетом образовательных потребностей и запросов
участников образовательного процесса (Примерной основной образовательной
программы образовательного учреждения. Основнаая школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е
изд., перераб. — М.: Просвещение, 2012. — 223 с.).
Разработка ООП осуществлена самостоятельно с привлечением органа самоуправления – педагогический совет, обеспечивающий государственно-общественный характер
управления образовательным учреждением.
ООП разработана с учётом требований следующих нормативных документов:
 Закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
 Расапоряжения правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Стратегия развития воспитания в Российской федерации на период до 2015 года»
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от30.08.2013г.№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
 Приказ Министкрства Образования и науки Российской Федерации от 4 октября
2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требовний к образовательным учреждениям
в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных
помещений»
 Постановление государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
 Закон Ханты-Мансийского автономного округа_Югры от 01.07.2013 №68-ОЗ
(ред.от 28.03.2014) «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 27.06.2013)
 Письмо Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 15 июня 2015 г. № 6102 «О направлении методического
письма о реализации в 5 классе ФГОС основного общего образования по предметным
областям и учебным предметам в образовательных организациях, расположенных на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 2015 – 2016 учебном
году»
 Письмо Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 18 июня 2015 г. №10-Исх-6369 «О примерном режиме
работы общеобразовательных организаций, расположенных на территории автономного
округа, в 2015 – 2016 учебном году»
1.1.
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 Другие действующие нормативные акты в области образования федерального,
регионального и школьного уровня в части планирования, организации образовательного
процесса.
 Устав КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа».
Основная образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на
их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся.
Целями реализации образовательной программы основного общего образования
являются:
- 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 ее индивидуальности, самобытности уникальности неповторимости.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Стандарта;
- обеспечение преемственности начального общего, основного 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 с ограниченными возможностями здоровья;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не
только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 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 партнерами;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных
склонностей через систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;
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- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно деятельностный подход, который предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования,
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного
сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей
их достижения;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
ООП ООО разработана с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 11-15 лет. В связи с этим для реализации ООП ООО определяется нормативный срок –
5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития:
- первый этап (пробно-поисковый) -5-6 классы как образовательный переход от
младшего школьного к подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности,
обеспечивающий плавный и постепенный, без стрессовый переход обучающихся одной
ступени образования на другую;
- второй этап (опыт действия) – 7-9 классы как этапа самоопределения подростка
через опробование себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных
предметов, построение индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, наличие личностно значимых образовательных событий, что
должно привести к становлению позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы возможных видений в предмете (предметах).
ООП ООО направлена на удовлетворение потребностей:
 обучающихся – в доступном качественном образовании, обеспечивающем развитие
и самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры и цивилизации, в
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программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и творческих возможностей личности;
 родителей – в социальной и психологической защите детей, их адаптации к условиям меняющейся социальной ситуации;
 общества и государства – в реализации программ развития личности, направленных на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере
науки, культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление
интеллектуальной элиты;
 Ханты-Мансийского АО - Югры – в развитии и сохранении традиций региона как
каждого экономического, социального и культурного центра страны.
ООП предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам как
основа договора о выполнении обязательств всеми участниками образовательного процесса по достижению качественных результатов на каждой ступени образования.
ООП ООО содержит следующие основные понятия:
Вариативная часть учебного плана – часть, формируемая участниками учебного
процесса и включающая внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся в рамках вариативной части учебного плана и предусматривающая следующие
формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения системы общечеловеческих ценностей и системы культурных, духовных и нравственных ценностей российского народа.
Инновационная профессиональная деятельность – создание и распространение
новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного
процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных научных достижений.
Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования система
ценностей, знаний и умений, способная адекватно воплощаться в деятельности человека
при решении возникающих проблем.
Компетентность – качественная характеристика реализации человеком сформированных в образовательном процессе знаний, обобщенных способ деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность)
человека активно и творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей.
Личностные результаты – ценностные ориентации выпускников соответствующей ступени общего образования, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
мотивы деятельности, в том числе образовательной, социальные чувства, личностные качества.
Метапредметные результаты – метапредметныезнания и обобщенные способы
деятельности, освоенные обучающимися в процессе изучения нескольких или всех учебных предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении
проблем в различных жизненных ситуациях.
Мотивация – система взаимосвязанных и соподчиненных мотивов деятельности
личности, сознательно определяющих линию ее поведения.
Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность внутренних и
внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная сре6

да нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, воспитания и развития обучающихся.
Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентированных
целей образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом
ведущих целевых установок изучения каждого предмета, а также возрастной специфики
учащихся.
Предметные результаты – конкретные элементы социального опыта (знания,
умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные
обучающимися в рамках отдельного учебного предмета.
Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе образования и
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных отношений.
Основная цель образовательной программы – обеспечение равных возможностей
получения качественного общего образования каждым обучающимся.
1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу
образовательной программы.
Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования Учреждения адекватно отражают требования Стандарта, передают специфику образовательного процесса, соответствуют возрастным возможностям обучающихся.
Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования учитывается при оценке результатов
деятельности образовательного учреждения, педагогических работников.
Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования определяется по завершении обучения.
В соответствии со Стандартом к числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы относятся:
1. личностные результаты – готовность и способность обучающихся:
 к саморазвитию и личностному самоопределению,
 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
социальные компетенции, правосознание,
 способность ставить цели и строить жизненные планы,
 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;
2. метапредметные результаты – освоенные обучающимися:
 межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной
и социальной практике,
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 самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;
3. предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета, умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий основные
планируемые результаты заключаются в формировании:
- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоциональноценностный и поведенческий компоненты);
- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);
- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного
образования.
В сфере формирования регулятивных универсальных учебных действийосновными планируемыми результатами являются сформированные действия целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и
средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату,
так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к
проектированию.
В сфере формирования коммуникативных универсальных учебных действий
основными планируемыми результатами являются:
- формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества
с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения
и сотрудничества;
- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать
необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения
и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
- развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых
средств для регуляции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере формирования познавательных универсальных учебных действий основными планируемыми результатами являются:
- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;
- развитие стратегий продуктивного (смыслового) чтения и работа с информацией;
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- практическое освоение методов познания, используемых в различных областях
знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярное обращение в учебном процессе к использованию общеучебных умений,
знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций.
В результате изучения всех предметов основной школы получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТкомпетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению систематических
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
В ходе изучения всех учебных предметов обеспечивается функциональное развитие обучающихся, которые в результате
- приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;
- овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости;
- получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения;
- освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного
рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного
построения различных предположений и их последующей проверки;
- овладеют продуктивным (смысловым) чтением как средством осуществления своих
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности;
- усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного
чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения;
- овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим,
просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным
чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением;
- овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов
и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий, у выпускников будут заложены:
- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;
- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
- основы ценностных суждений и оценок;
- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;
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- сновы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.
У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся
- усовершенствуют приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их, смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей;
- представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и
в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты;
- усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных
источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин;
- научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска;
- приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;
- освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут
первичные навыки формирования и организации собственного информационного пространства;
- усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами);
- смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования;
- получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на
основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других
источников и с имеющимся жизненным опытом.
В соответствии с требованиями Стандарта в систему планируемых результатов –
личностных, метапредметных и предметных – включаются классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе
обучения, которые используются в процессе промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся.
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Учебно-познавательные задачи направлены на формирование и оценку у обучающихся:
1. умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том
числе:
- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;
- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами;
2. навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как
результата использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания
изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, представления её
в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.
Учебно-практические задачи направлены на формирование и оценку
 навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;
 навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с
распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;
 навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом,
форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текстаописания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или
письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и
т.п.).
Учебно-практические и учебно-познавательные задачи направлены также на
формирование и оценку:
 навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями
организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля
качества выполнения работы;
 навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или
анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных
факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);
 ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся
представлений о социальных и/ или личностных ценностях, нравственно-этических нор11

мах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей
позиции или оценки;
 ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного
использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и
ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей
перспективы их развития.
В структуре планируемых результатов выделяются:
1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего
образования:
- формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса,
- целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей, обучающихся средствами различных предметов.
2. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ:
- «Выпускник научится»,
- «Выпускник получит возможность научиться».
На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения учебных программ по всем предметам: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание»,
«География», «Алгебра», «Математика», «Геометрия», «Информатика», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»; а также результаты освоения четырёх междисциплинарных учебных программ: «Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», «Основы смыслового чтения и работа с текстом».
Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ
(«Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться») описывают
примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые предъявляются в ходе изучения каждого раздела.
Планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени основного общего образования приводятся в рабочих предметных программах учебных дисциплин.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых
предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное
обучение на следующей ступени общего образования.
1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ООП ООО
1.4.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее – система оценки) представ12

ляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, направленный
на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования:
 определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки,
критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования;
 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования;
 обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений, обучающихся в
процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования;
 предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга (Стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);
 позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности
образовательного учреждения и системы образования разного уровня.
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 программыосновного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников
осуществляется внешними (по отношению к образовательной организации) органами, т. е.
является внешней оценкой.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются:
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- оценка образовательных достижений, обучающихся (с целью итоговой оценки)
- оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических
кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта,
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
1.4.2. Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
Основным объектом оценки предметных результатов 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. Таким образом, при оценке предметных результатов основную
ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность
воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти
знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.
Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Установлено пять уровней достижений:
1. 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:
14

2. Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»
(отметка «4»);
3. высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня:
4. пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка
«2»);
5. 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.
Инструментами динамики образовательных достижений выступают:
 стартовая диагностика;
 тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным предметам;
 творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты;
 «Портфолио» («Портфель достижений»);
 Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники
учащихся и другие формы накопительной системы оценки).
1.4.3. Оценка личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных
действий у обучающихся на ступени начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьей и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
 сформированность основ гражданской идентичности личности;
 готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени основного общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не
подлежат итоговой оценке. Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов
осуществляется:
- в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере
психолого-педагогической диагностики развития личности;
- в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов):
o соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
o участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности;
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o прилежании и ответственности за результаты обучения;
o готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;
o ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования.
Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся специалистами в период лицензирования и аккредитации школы. Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности
школы.
Результаты мониторинга качества образования обуславливают разработку формы
фиксации личностных достижений детей. В настоящее время в Учреждении разработано
положение о портфолио (портфеле достижений) обучающегося. Данная форма относится
к разряду «аутентичных» индивидуализированных оценок (то есть истинных, наиболее
приближенных к реальному оцениванию), ориентированных не только на процесс оценивания, но и на самооценивание. Основной смысл – «показать все, на что ты способен».
В портфолио фиксируется
- уровень освоения образовательной программы по виду деятельности, которым занимается учащийся;
- особенности развития познавательных процессов, входящих в структуру специальных способностей;
- некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации, самооценка);
- результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п.
Важная цель портфолио – представить отчет по процессу образования ребенка,
увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание его индивидуального прогресса в образовательном контексте, продемонстрировать
его способности практически применять приобретенные знания и умения, то есть владение ключевыми компетенциями. Так, например, учащиеся 5-8 классов получают опыт самостоятельной оценки своих личностных достижений, оценки общеучебных и универсальных учебных действий, в течение всех лет обучения в среднем звене заполняя таблицу
в портфолио.
Оценка личностных результатов развития обучающихся.
Общеучебные и универсальные учебные действия
Самооценка
Блок 1. Учебно-организационные действия
(2 – всегда, 1 – редко,
0 – не владею)
1. Умею ставить учебную задачу
2. Понимаю последовательность действий
3. Сравниваю полученные результаты с учебной задачей
4. Оцениваю свою деятельность
5. Оцениваю деятельность одноклассников
6. Правильно оформляю работы и веду тетради
Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее важными (обведи порядковый номер в таблице)
Блок 2. Учебно-информационные действия

Самооценка
(2 – всегда, 1 – редко,
0 – не владею)
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Работаю с учебником
Работаю с дополнительной информацией
Составляю на основании текста таблицы, схемы, графики
Осуществляю наблюдение за объектом в соответствии с алгоритмом
5. Владею различными видами пересказа
6. Различаю повествование, рассуждение, описание
Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее важными (обведи порядковый номер в таблице)
1.
2.
3.
4.

Блок 3. Учебно-логические действия

Самооценка
(2 – всегда, 1 – редко,
0 – не владею)

1. Умею выделять главное в учебной статье или тексте
2. Составляю простой план к статье или план действий
3. Сравниваю факты, явления, события по заданным критериям
4. Даю определение по существенным признакам
5. Высказываю суждения и подтверждаю их фактами
6. Обобщаю, подытоживаю информацию
Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее важными (обведи порядковый номер в таблице)
Блок 4. Учебно-коммуникативные действия

Самооценка
(2 – всегда, 1 – редко,
0 – не владею)

1. Умею высказывать свои суждения
2. Задаю уточняющие вопросы
3. Слушаю других
4. Распределяю работу при совместной деятельности
5. Участвую в учебном диалоге
6. Организовываю работу в группе
Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее важными (обведи порядковый номер в таблице)
Кроме того, в портфолио содержатся такие разделы, как: «Лист моих достижений»,
«Мои общеучебные умения по предметам», «Самоанализ собственных планов и интересов», «Мой рейтинг по итогам учебного года», «Моя исследовательская деятельность»,
опросники, анкеты и памятки.
Таким образом, пртфолио не только является современной эффективной формой
оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи: поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; поощрять их активность и самостоятельность,
расширять возможности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и
оценочной (самооценочной) деятельности учащихся; формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.
Основные разделы «Портфолио» («Портфеля достижений»):
 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);
 показатели метапредметных результатов;
 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).
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Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде
всего ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном – обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их оцениванию по качественной
шкале: «нормально», «хорошо», «отлично», «превосходно».
Инструментами динамики образовательных достижений выступают:
 стартовая, промежуточная, итоговая диагностика, не носящая оценочный характер;
 психологические тесты и диагностики;
 творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты;
 «Портфолио» («Портфель достижений»).
1.4.4. Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
- найденных решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов проводиться в ходе следующих
процедур:
–
решение задач творческого и поискового характера;
–
защита проектных работ;
–
текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку
метапредметных результатов обучения;
–
комплексные работы на межпредметной основе.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта.
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект,
выполняемый обучающимся 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 (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки
по любому учебному предмету.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося
и отзыва руководителя.
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Критерии оценки проектной работы
Критерий
Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый
Повышенный
Самостоятельное Работа в целом свидетельствует о Работа в целом свидетельствует
способности самостоятельно с о способности самостоятельно
приобретение
опорой на помощь руководителя ставить проблему и находить
знаний и
ставить проблему и находить пути пути
её
решения;
решение
её решения; продемонстрирована продемонстрировано свободное
проблем
способность приобретать новые владение
логическими
знания и/или осваивать новые операциями,
навыками
способы
действий,
достигать критического
мышления,
более
глубокого
понимания умение
самостоятельно
изученного
мыслить; продемонстрирована
способность на этой основе
приобретать
новые
знания
и/или осваивать новые способы
действий,
достигать
более
глубокого понимания проблемы
Знание предмета Продемонстрировано понимание Продемонстрировано
содержания выполненной работы. свободное владение предметом
В работе и в ответах на вопросы проектной
деятельности.
по
содержанию
работы Ошибки отсутствуют
отсутствуют грубые ошибки
Продемонстрированы
навыки Работа тщательно спланирована
Регулятивные
определения темы и планирования и последовательно реализована,
действия
работы.
своевременно пройдены все неРабота доведена до конца и пред- обходимые этапы обсуждения и
ставлена комиссии;
представления.
некоторые этапы выполнялись под Контроль и коррекция осущестконтролем и при поддержке руко- влялись самостоятельно
водителя. При этом проявляются
отдельные элементы самооценки и
самоконтроля обучающегося
Продемонстрированы
навыки Тема ясно определена и
Коммуникация
оформления проектной работы и пояснена.
Текст/сообщение
пояснительной записки, а также хорошо структурированы. Все
подготовки простой презентации. мысли
выражены
ясно,
Автор отвечает на вопросы
логично,
последовательно,
аргументированно.
Работа/сообщение
вызывает
интерес.
Автор
свободно
отвечает на вопросы
Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и
письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в
групповой работе.
Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых годовых отметок по предмету.
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Инструментами динамики образовательных достижений выступают:
- «Портфолио» («Портфель достижений»);
Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники учащихся и другие формы накопительной системы оценки).
1.4.5. Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится»
планируемых результатов основного общего образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе;
- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
- оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее ОГЭ).
На основе этого педагогами-экспертами формулируется один из трёх возможных
выводов-оценок результатов по предметам и УУД:
Вывод-оценка
Показатели
(о возможности продолже- (процентные показатели установлены авторами примерной
ния образования на следую- ООП)
щей ступени)
Комплексная оценка
Итоговые работы
(данные «Портфеля дости- (русский язык, математика
жений»)
и межпредметная
работа)
1. Не овладел опорной сис- Не зафиксировано достиже- Правильно выполнено
темой знаний и необходи- ние планируемых результа- менее 50% заданий необмыми учебными действиями тов по всем разделам обра- ходимого (базового)
зовательной программы
уровня
(предметные, метапредметные, личностные результаты)
2.Овладел опорной системой Достижение планируемых
Правильно не менее
знаний и необходимыми результатов по всем основ- 50% заданий необходимого
учебными действияным разделам образователь- (базового)
ми, способен использовать
ной программы как минимум уровня.
их для решения простых
с оценкой «зачтено» / «нормально».
стандартных задач.
3. Овладел опорной системой знаний на уровне осознанного применения учебных действий, в том числе
при решении нестандартных задач.

Достижение планируемых
результатов НЕ менее чем по
половине разделов образовательной программы с оценкой «хорошо» или «отлично»

Правильно не менее
65% заданий необходимого
(базового)
уровня и не менее 50%
от максимального балла за
выполнение заданий повышенного
уровня.
Педагогический совет Учреждения на основе выводов, сделанных классными руководителями и педагогами отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает
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вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного общего образования и выдачи документа государственного образца об
уровне образования - аттестата об основном общем образовании.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем
образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и
утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в
профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося:
- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
- даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем
обучающегося. Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
(ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1.1. Пояснительная записка
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования (далее — Программа развития УУД) конкретизирует требования Стандарта к
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ
учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.
Программа развития УУД в основной школе определяет:
1. понятие термина и функции УУД на ступени основного общего образования;
2. цели и задачи реализации программы в основной школе;
3. планируемые результаты усвоения обучающимися УУД;
4. способы и формы развития УУД
5. основные технологии развития УУД;
6. условия и средства формирования УУД;
7. преемственность развития УУД при переходе от начального к основному общему
образованию.
8. приложения.
2.1.2. Содержание Программы развития УУД
Понятие термина УУД означает совокупность способов действий учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая
организацию процесса обучения.
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Функции УУД на ступени ООО:
- Обеспечение возможностей учащихся самостоятельно осуществлять деятельность
учения, постановку учебной цели, поиска и использования необходимых средств и способов их достижения, контроля и оценивания процесса и результатов деятельности;
- Создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью;
- Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентности в любой предметной области
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.
Задачи:
- обеспечение умения школьников учиться,
- дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию,
- реализация системно-деятельностного подхода,
- становление коммуникативных универсальных учебных действий («учить ученика
учиться в общении».)
- развивать при помощи УУД ценностные ориентиры обучающихся, социальную
компетентность и учет позиции других людей по общению или деятельности.
2.1.3. Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в
ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
К 9 классу:
Личностные УУД
Обучающийся
Направления развития
научится
Обучающийся
получит возможность
научиться
Личностное
Определять круг собственных
Проектировать
самоопределение
интересов и склонностей
индивидуальный
образовательный
маршрут в одном или
нескольких предметах
Развитие Я-Концепции
Рефлексировать свои сильные и
Рефлексировать свои
слабые стороны
сильные и
слабые стороны
Смыслообразование
Понимать смысл учения, развития, Сформировать ценность
творчества.
познания, активной
жизненной позиции.
Мотивация
Осознание отдельных мотивов
Сформировать иерархию
мотивов
Нравственно-этическое Оценивать чужие и
Адекватно оценивать
оценивание
свои поступки с разных точек
чужие и свои поступки с
зрения
разных точек зрения
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Способ оценки
Компоненты учебной
деятельности
Целеполагание

Планирование и
прогнозирование

Контроль
Оценка

Способом фиксации
динамики развития
являются
Направленность
коммуникации
Монологические

Экспертные листы педагогов и результаты защиты портфолио
школьниками
Регулятивные УУД
Выпускник научится
Выпускник получит
возможность научиться
Ставить и для себя новые задачи в Самостоятельно
познавательной деятельности и
определять цели своего
учебе,
обучения;
проектировать индивидуальный
формулировать цели
образовательный
задачи саморазвития,
маршрут
построения жизненных
планов во временной
перспективе
формулировать сразу
несколько учебных задач
в перспективе,
Самостоятельно анализировать
Основам прогнозирования
условия достижения
как предвидения будущих
цели на новом материале.
событий и развития
Осознанно выбирать наиболее
процесса.
эффективные способы решения
Выделять альтернативные
учебных и познавательных задач
способы достижения
корректировать план в
цели, выбирать наиболее
соответствии с изменяющимися
эффективные;
условиями
Определять собственные
Прогнозировать собственные
возможности решения
трудности и способы их
учебно- практической и
преодоления.
учебно-познавательной
задачи.
Основам саморегуляции в учебной Владеть самоконтролем,
и познавательной деятельности,
способностью к принятию
эмоциональных состояний
решений, управлять
своим поведением и
Осуществление познавательной
деятельностью,
рефлексии в отношении действий
направленной на
по решению учебных и
достижение поставленных
познавательных задач.
целей.
Оценочные листы выполнения персонального исследования
(процесса и результата)
Коммуникативные УУД
Выпускник
научится
Формулировать
собственную
позицию
Устанавливать и
сравнивать разные
точки зрения, прежде чем

Выпускник получит
возможность
научиться
Аргументировать
собственную
позицию, отстаивать
ее не враждебным
для оппонентов
образом,
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принимать
решение и делать
выбор
Адекватно
использовать речь
для планирования и
регуляции своей
деятельности
Владеть
монологическими и
формами речи в
соответствии с
синтаксическими и
грамматическими нормами
родного
языка.

Коммуникации в
диалоге и полилоге.

Организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками,
определять цели и
функции участников,
способы
взаимодействия.
Работать в группеспособствовать
продуктивной
кооперации,
удерживать цели,
функции участников,
способы
взаимодействия.

координировать ее с
позициями
партнеров в
сотрудничестве при
выработке общего
решения., понимать
разные мнения и
интересы.
Осуществлять
коммуникативную
рефлексию как
осознание оснований
собственных
действий и действий
партнеров
Адекватно
использовать речь
для планирования и
регуляции
совместной и своей
деятельности
Формулировать
ясный и четкий
ответ, включающий
анализ
поставленных
вопросов либо
описание
возможных
направлений для
размышления
Продуктивно
разрешать
конфликты на
основе учета
интересов и позиций
236
всех участников,
поиска и оценки
альтернативных
способов
разрешения
конфликтов,
Брать на себя
инициативу в
организации
совместного
действия(деловое
лидерство)
Участвовать и вести
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дискуссию,
выслушивать и
понимать
различные точки
зрений,
поддерживать
диалог
уточняющими
вопросами,
развивать тему
обсуждения,
оформлять выводы
дискуссии.
Познавательные УУД
Основы учебно - исследовательской деятельности
Этапы проектной и
Выпускник научиться
Выпускник получит
исследовательской
возможность научиться
деятельности
Постановка проблемы и Распознавать и ставить вопросы,
Самостоятельно
аргументация ее
ответы на которые могут быть
задумывать учебное
актуальности
получены в рамках организации
исследование
исследовательской деятельности
на межпредметном материале.
Формулировка гипотезы В условиях «мозгового штурма»
Самостоятельно
исследования и
мыслить творчески, генерировать
формулировать
раскрытие замысла
идеи.
проблемное поле,
Проектировать способы проверки
гипотезу или несколько
гипотезы.
гипотез перед началом
работы.
планирование
Планировать этапы
Планировать этапы
исследовательской
социального проекта
социального проекта,
работы
в совместно-распределенной
самостоятельно
деятельности, составлять сложный составлять сложный план
план проекта в совместной
проекта .
деятельности.
Собственное
Выбирать и использовать методы,
Использовать такие
проведение
релевантные рассматриваемой
математические методы и
исследования с
проблеме.
приемы как перебор
поэтапным контролем и Использовать математические
логических
коррекцией результатов методы: таких как абстракция и
возможностей,
работы
идеализация, доказательство от
математическое
противного, доказательство на
моделирование.
совместимость с другими
Естественно - научные
известными фактами).
методы: (абстрагирование
Методы, характерные для
от привходящих фактов,
социальных и исторических наук:
проверка учебных
(анкетирование, моделирование,
проектов и исследований
поиск исторических образцов)
на уроке и внеурочной
Осознавать свою ответственность
деятельности
за достоверность полученных
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Оформление
результатов работы как
конечного продукта
Представление
результатов
исследования

Способ оценки

знаний, за качество выполненного
проекта или учебного
исследования.
Выбирать способ презентации
адекватно результатам работы как
конечного продукта

Выбирать способ
презентации адекватно
результатам работы как
конечного продукта
Отличать факты от суждения,
Использовать различные
мнений, критически относиться к
средства представления
суждениям, мнениям, оценкам,
результатов.
реконструировать их основания
Принимать участие в
Использовать для представления
обсуждении результатов
результатов медиаустройства.
исследования, проекта.
Выступать в роли
оппонента, содокладчика,
члена жюри; быть
готовым к диалоговой
форме представления
результатов.
анализ оценочных листов процесса и результата проектноисследовательской деятельности подростка

Работа с текстом
Поиск информации и
понимание
прочитанного

Ориентироваться в содержании
текстов разных стилей и понимать
их целостный смысл; сопоставлять
основные текстовые и
внетекстовые компоненты:

обнаруживать соответствие
между частью текста и его общей
идеей,

объяснять назначение
карты, рисунка, графика,
таблицы и т.д.
Находить в тексте требуемую
информацию: сопоставлять формы
выражения информации в запросе
и в самом тексте, устанавливать,
являются ли они тождественными
или синонимическими.
Решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи,
требующие полного и
критического понимания текста:

определять назначение
разных видов текстов;

различать темы и подтемы
специального и научного текста;

прогнозировать
последовательность изложения
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Преобразование и
интерпретация
информации

Оценка информации

идей

сопоставлять разные точки
зрения и разные источники
информации по заданной теме;

выполнять смысловое
свертывание выделенных фактов
и мыслей;

формировать на основе
текста систему аргументов для
обоснования определенной
позиции.
Преобразовывать текст, переходя
от одного представления данных к
другому.
Интерпретировать текст:

сравнивать и
противопоставлять заключенную
в тексте информацию разного
характера;

выводить заключение о
намерении автора или главной
мысли текста;
Откликаться на содержание текста:
связывать информацию,
обнаруженную в тексте, со
знаниями из других источников.
Откликаться на форму текста:
оценивать не только содержание
текста, но и его форму, в целом
мастерство его исполнения.
На основе имеющихся знаний,
жизненного опыта подвергать
сомнению достоверность
имеющейся информации,
обнаруживать недостоверность
информации, пробелы в
информации и находить пути
восполнения этих пробелов.
В процессе работы с одним или
несколькими источниками
выявлять содержащуюся в них
противоречивую информацию

Выявлять имплицитную
информацию текста на
основе анализа подтекста(
использованных
языковых средств и
структуры текста)

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

2.1.4. Способы и формы развития УУД
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования
возможностей современной информационной образовательной среды как:
 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки
школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях
формирования культуры учебной деятельности в ОУ;
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 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской
деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации
совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей
оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;
 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения
необходимой информации из разнообразных источников;
 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной
деятельности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе
происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе
внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин
(факультативов, кружков, элективов).
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в
основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и
проектную деятельность, имеющую следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна
быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной
области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на
создание продукта, имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована
таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного
рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной
деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми,
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах
деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков,
реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.
В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение
придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную
проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения
теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и
обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания
продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися.
При этом изменяется роль учителя – из простого транслятора знаний он становится
действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя
переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся
на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с 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.
УУД

Формы и способы раз- Диагностический инструменвития УУД
тарий для сформированности
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УУД

2.1.4.1. Личностные УУД:
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения
учащимся своего места в обществе и в жизни в целом.
- урочная и внеуроч- 
5 класс:
Диагностический оп1. ценить и принимать следую- ная деятельность;
росник «Личностный рост»
щие базовые ценности: «добро», - этические беседы, 
Личностный опросник
«терпение», «любовь к России к лекции, диспуты;
«ОТКЛЭ» Н.И.Рейнвальд
своей малой родине», «природа», - тематические вече- 
Анкета «Субъектив«семья», «мир», «справедли- ра, турниры знатоков ность учащихся в образовавость», «желание понимать друг этики;
тельном процессе»
друга», «доверие к людям», «ми- - совместная деятельлосердие», «честь» и «достоинст- ность, сотрудничество»;
во.
2. уважение к своему народу, развитие толерантности;
3. освоения личностного смысла
учения, выбор дальнейшего образовательного маршрута;
4. оценка жизненных ситуаций и
поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей
гражданина России;
5. выполнение норм и требований
школьной жизни и обязанностей
ученика; знание прав учащихся и
умение ими пользоваться.
- урочная и внеуроч- 
6 класс:
Диагностический оп1.
создание
историко- ная деятельность;
росник «Личностный рост»
географического образа, вклю- - этические беседы, 
Пословицы (методика
чающего представление о терри- лекции, диспуты;
С.М.Петровой)
тории и границах России, ее гео- - тематические вече- 
Методика «Психолографических особенностях, зна- ра, турниры знатоков гическая культура личности»
ние основных исторических со- этики;
(Т.А.Огнева, О.И.Мотков)
бытий развития государственно- -совместная деятельсти и общества;
ность, сотрудничест2. формирование образа социаль- во;
но-политического
устройства психологические
России, представления о ее госу- тренинги.
дарственной организации, символике, знание государственных
праздников;
3. уважение и принятие других
народов России и мира, межэтническая толерантность, готовность
к равноправному сотрудничеству;
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4. гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости
за свою страну;
5. участие в школьном самоуправлении в пределах возраста
(дежурство в классе и в школе,
участие в детский общественных
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях).
7 класс:
1. знание о своей этнической
принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах
и этнических группах России;
эмоциональное положительное
принятие своей этнической идентичности;
2. уважение личности, ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и
готовность противостоять им;
3. уважение ценностей семьи,
любовь к природе, признание
ценности здоровья своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
4. умение вести диалог на основе
равноправных отношений и взаимного уважения, конструктивное разрешение конфликтов.
8 класс:
1. освоение общекультурного наследия России и общемирового
культурного наследия;
2. экологическое сознание, признание высокой ценности жизни
во всех ее проявлениях, знание
основных принципов и правил
отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и
здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях;
3. сформированность позитивной
моральной самооценки и моральных чувств – чувства гордости
при следовании моральным нор-

- урочная и внеурочная деятельность;
- этические беседы,
лекции, диспуты;
- тематические вечера, турниры знатоков
этики;
- совместная деятельность, сотрудничество;
психологические
практикумы.


Диагностический опросник «Личностный рост»

Анкета «Ценности образования»

Анкета «Субъективность учащихся в образовательном процессе»

- урочная и внеурочная деятельность;
- этические беседы,
лекции, диспуты;
- тематические вечера, турниры знатоков
этики;
- совместная деятельность, сотрудничество
- участие в социальном проектировании;


Диагностический опросник «Личностный рост»

Опросник профильноориентационной компетенции (ОПОК) С.Л.Братченко

Определение направленности личности (ориентационная анкета)
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мам, переживание стыда при их
нарушении;
4. устойчивый познавательный
интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;
5. участие в общественной жизни
на уровне школы и социума;
9 класс:
1. знание основных положений
Конституции РФ, основных прав
и обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве
государственно-общественных
отношений;
2. сформированность социальнокритического мышления, ориентация в особенностях социальных
отношений и взаимодействий,
установление взаимосвязи между
общественно-политическими событиями;
3. ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархии, понимание конвенционального характера морали;
4. сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании;
5. готовность к выбору профильного образования;
6. умение строить жизненные
планы с учетом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий.

- урочная и внеурочная деятельность;
- этические беседы,
лекции, диспуты;
- тематические вечера, турниры знатоков
этики;
- совместная деятельность, сотрудничество;
- участие в социальном проектировании.


Диагностический опросник «Личностный рост»

Карта самодиагностики степени готовности к выбору профиля обучения

Анкета «Ценности образования»

Модифицированный
вариант «Самоактуализационного теста»

2.1.4.2. Регулятивные УУД:
умение организовывать свою учебную деятельность
- творческие учебные 
5 класс:
Тест-опросник для оп1. постановка частных задач на задания, практические ределения уровня самооценусвоение готовых знаний и дей- работы;
ки (С.В.Ковалев)
ствий (стоит задача понять, за- - проблемные ситуа- 
Диагностика коммупомнить, воспроизвести)
ции;
никативного
контроля
2. использовать справочную ли- - проектная и иссле- (М.Шнайдер)
тературу, ИКТ, инструменты и довательская деятельприборы;
ность.
3. умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных
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учителем ориентиров действий в
новом учебном материале;
6 класс:
1. принятие и самостоятельная
постановка новых учебных задач
(анализ условий, выбор соответствующего способа действий,
контроль и оценка его выполнения)
2. умение планировать пути достижения намеченных целей;
3. умение адекватно оценить степень объективной и субъектной
трудности выполнения учебной
задачи;
4. умение обнаружить отклонение от эталонного образца и внести соответствующие коррективы
в процесс выполнения учебной
задачи;
5. принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров.
7 класс:
1. формирование навыков целеполагания, включая постановку
новых целей, преобразование
практической задачи в познавательную;
2. формирование действий планирования деятельности во времени и регуляция темпа его выполнения на основе овладения
приемами управления временем
(тайм-менеджмент)
3. адекватная оценка собственных возможностей в отношении
решения поставленной задачи.
8 класс:
1. умение анализировать причины
проблем и неудач в выполнении
деятельности и находить рациональные способы их устранения;
2. формирование рефлексивной
самооценки своих возможностей
управления;
3. осуществлять констатирующий
и предвосхищающий контроль по
результату и по способу дейст-

- творческие учебные
задания, практические
работы;
- проблемные ситуации;
- проектная и исследовательская деятельность.


Тест-опросник для определения уровня самооценки (С.В.Ковалев)

Диагностика коммуникативного
контроля
(М.Шнайдер)

- творческие учебные
задания, практические
работы;
- проблемные ситуации;
- проектная и исследовательская деятельность.


Тест-опросник для определения уровня самооценки (С.В.Ковалев)

Диагностика коммуникативного
контроля
(М.Шнайдер)

- творческие учебные
задания, практические
работы;
- проблемные ситуации;
- проектная и исследовательская деятельность.


Тест-опросник для определения уровня самооценки (С.В.Ковалев)

Диагностика коммуникативного
контроля
(М.Шнайдер)
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вия.
- творческие учебные 
9 класс:
Тест-опросник для оп1. умение самостоятельно выра- задания, практические ределения уровня самооценбатывать и применять критерии и работы;
ки (С.В.Ковалев)
способы
дифференцированной - проблемные ситуа- 
Диагностика коммуоценки собственной учебной дея- ции;
никативного
контроля
тельности;
- проектная и иссле- (М.Шнайдер)
2. самоконтроль в организации довательская деятельучебной и внеучебной деятельно- ность.
сти;
3. формирование навыков прогнозирования как предвидения
будущих событий и развития
процесса;
4. принятие ответственности за
свой выбор организации своей
учебной деятельности.
2.1.4.3. Познавательные УУД
включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем.
- задания творческого 
5 класс:
Предметные тесты
1. самостоятельно выделять и и поискового харак- 
Срезовые контрольные
формулировать цель;
тера (проблемные во- работы
2. ориентироваться в учебных ис- просы, учебные зада- 
Специальные срезовые
точниках;
чи или проблемные тесты
3. отбирать и сопоставлять необ- ситуации);

Педагогическое
находимую информацию из разных - учебные проекты и блюдение
источников;
проектные
задачи, 
Контроль выполнения
4. анализировать, сравнивать, моделирование;
домашних заданий
структурировать различные объ- - дискуссии, беседы,
екты, явления и факты;
наблюдения, опыты,
5. самостоятельно делать выводы, практические работы;
перерабатывать
информацию, - сочинения на заданпреобразовывать ее, представлять ную тему и редактиинформацию на основе схем, мо- рование;
делей, сообщений;
- смысловое чтение и
6. уметь передавать содержание в извлечение
необхосжатом, выборочном и разверну- димой информации.
том виде;
7. строить речевое высказывание
в устной и письменной форме;
8. проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя.
6 класс:
1. выбирать наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
2. контролировать и оценивать

- задания творческого
и поискового характера (проблемные вопросы, учебные задачи или проблемные
ситуации);


Предметные тесты

Срезовые контрольные
работы

Специальные срезовые
тесты

Педагогическое
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процесс и результат деятельности;
3. овладеть навыками смыслового
чтения как способа осмысление
цели чтения и выбор вида чтения
в зависимости от цели;
4. извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
5. определение основной и второстепенной информации;
6. давать определения понятиям,
устанавливать
причинноследственные связи;
7. осуществлять расширенный
поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета.

- учебные проекты и
проектные
задачи,
моделирование;
- дискуссии, беседы,
наблюдения, опыты,
практические работы;
- сочинения на заданную тему и редактирование;
- смысловое чтение и
извлечение
необходимой информации.

блюдение

Контроль выполнения
домашних заданий

7 класс:
1. свободно ориентироваться и
воспринимать тексты художественного, научного, публицистического и официально-делового
стилей;
2. понимать и адекватно оценивать язык средств массовой информации;
3. умение адекватно, подробно,
сжато, выборочно передавать содержание текста;
4. составлять тексты различных
жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие
теме, жанру, стилю речи и др.);
5. создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения задач;
6. умение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, главную идею текста,
выстраивать последовательность
описываемых событий.

- задания творческого
и поискового характера (проблемные вопросы, учебные задачи или проблемные
ситуации);
- учебные проекты и
проектные
задачи,
моделирование;
- дискуссии, беседы,
наблюдения, опыты,
практические работы;
- сочинения на заданную тему и редактирование;
- смысловое чтение и
извлечение
необходимой информации.


Предметные тесты

Срезовые контрольные
работы

Специальные срезовые
тесты

Педагогическое
наблюдение

Контроль выполнения
домашних заданий

8 класс:
1. анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
2. синтез как составление целого
из частей, в том числе самостоя-

- задания творческого
и поискового характера (проблемные вопросы, учебные задачи или проблемные
ситуации);


Предметные тесты

Срезовые контрольные
работы

Специальные срезовые
тесты

Педагогическое
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тельно достраивая, восполняя не- - учебные проекты и блюдение
достающие компоненты;
проектные
задачи, 
Контроль выполнения
3. выбор оснований и критериев моделирование;
домашних заданий
для сравнения, сериации, класси- - дискуссии, беседы,
фикации объектов, самостоятель- наблюдения, опыты,
но выбирая основания для ука- практические работы;
занных логических операций;
- сочинения на задан4. осуществлять выбор наиболее ную тему и редактиэффективных способов решения рование;
задач в зависимости от конкрет- - смысловое чтение и
ных условий;
извлечение
необхо5. обобщать понятия – осуществ- димой информации.
лять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с
наименьшим объемом к понятию
с большим объемом;
6. работать с метафорами – понимать переносной смысл выражений, понимать и употреблять
обороты речи, построенные на
скрытом уподоблении, образном
сближении слов.
- задания творческого 
9 класс:
Предметные тесты
1. умение строить классифика- и поискового харак- 
Срезовые контрольные
цию на основе дихотомического тера (проблемные во- работы
деления (на основе отрицания);
просы, учебные зада- 
Специальные срезовые
2. умение устанавливать причин- чи или проблемные тесты
но-следственных связей, строить ситуации);

Педагогическое
налогические цепи рассуждений, - учебные проекты и блюдение
доказательств;
проектные
задачи, 
Контроль выполнения
3. выдвижение гипотез, их обос- моделирование;
домашних заданий
нование через поиск решения пу- - дискуссии, беседы,
тем проведения исследования с наблюдения, опыты,
поэтапным контролем и коррек- практические работы;
цией результатов работы;
- сочинения на задан4. объяснять явления, процессы, ную тему и редактисвязи и отношения, выявляемые в рование;
ходе исследования;
- смысловое чтение и
5. овладение основами ознакоми- извлечение
необхотельного, изучающего, усваи- димой информации.
вающего и поискового чтения.
2.1.4.4. Коммуникативные УУД:
умение общаться, взаимодействовать с людьми.
5 класс:
- групповые формы 
Тест коммуникатив1. участвовать в диалоге: слушать работы;
ных умений Л.Михельсона
и понимать других, высказывать - беседы, игры, сочи- 
Методика
«Уровень
свою точку зрения на события, нения;
общительности»
поступки;
- КТД, дискуссии;
(В.Ф.Ряховский)
2. оформлять свои мысли в уст- - самоуправление;
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ной и письменной речи;
3. выполнять различные роли в
группе, сотрудничать в совместном решении проблемы;
4. отстаивать и аргументировать
свою точку зрения, соблюдая
правила речевого этикета;
5. критично относиться к своему
мнению, договариваться с людьми иных позиций, понимать точку зрения другого;
6. предвидеть последствия коллективных решений
6 класс:
1. понимать возможности различных точек зрения, которые не
совпадают с собственной;
2. готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке
общей (групповой позиции);
3. определять цели и функции
участников, способы их взаимодействия;
4. планировать общие способы
работы группы;
5. обмениваться знаниями между
членами группы для принятия
эффективных совместных решений;
6. уважительное отношение к
партнерам, внимание к личности
другого.
7 класс:
1. умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения,
прежде чем принимать решение и
делать выбор;
2. способность брать на себя
инициативу в организации совместного действия;
3. готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать
помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе
достижения общей цели совместной деятельности;
4. использовать адекватные языковые средства для отражения в
форме речевых высказываний
своих чувств, мыслей, побужде-

- конференции;
- игры – состязания,
игры – конкурсы;
психологические
практикумы, тренинги, ролевые игры.

- групповые формы
работы;
- беседы, игры, сочинения;
-КТД, дискуссии;
- самоуправление;
- конференции;
- игры – состязания,
игры – конкурсы;
психологические
практикумы, тренинги, ролевые игры.


Тест коммуникативных умений Л.Михельсона

Методика
«Уровень
общительности»
(В.Ф.Ряховский)

- групповые формы
работы;
- беседы, игры, сочинения;
- КТД, дискуссии;
- самоуправление;
- конференции;
- игры – состязания,
игры – конкурсы;
психологические
практикумы, тренинги, ролевые игры.


Тест коммуникативных умений Л.Михельсона

Методика
«Уровень
общительности»
(В.Ф.Ряховский)
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ний.
8 класс:
1. вступать в диалог, участвовать
в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и
диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими
и синтаксическими формами
родного языка;
2. умение аргументировать свою
точку зрения , спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов способом;
3. способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность);
4. устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать
и способствовать продуктивной
кооперации;
5. адекватное межличностное
восприятие партнера.
9 класс:
1. разрешать конфликты через
выявление, идентификацию проблемы, поиск и оценку альтернативных способов разрешение
конфликта, принимать решение и
реализовывать его;
2. управлять поведением партнера через контроль, коррекцию,
оценку действий, умение убеждать;
3. интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие с людьми
разных возрастных категорий;
4. переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу через анализ
ее условий;
5. стремиться устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к эмпатии;
6. речевое отображение (описание, объяснение) содержания совершаемых действий в форме речевых значений с целью ориен-

- групповые формы
работы;
- беседы, игры, сочинения;
- КТД, дискуссии;
- самоуправление;
- конференции;
- игры – состязания,
игры – конкурсы;
психологические
практикумы, тренинги, ролевые игры.


Тест коммуникативных умений Л.Михельсона

Методика
«Уровень
общительности»
(В.Ф.Ряховский)

- групповые формы
работы;
- беседы, игры, сочинения;
- КТД, дискуссии;
- самоуправление;
- конференции;
- игры – состязания,
игры – конкурсы;
психологические
практикумы, тренинги, ролевые игры.


Тест коммуникативных умений Л.Михельсона

Методика
«Уровень
общительности»
(В.Ф.Ряховский)
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тировки (планирование, контроль,
оценка)
предметнопрактической или иной деятельности как в форме громкой социализированной речи, так и в
форме внутренней речи (внутреннего говорения), служащей
этапом интериоризации – процесса переноса во внутренний план в
ходе усвоения умственных действий и понятий.
2.1.5. Основные технологии развития УУД
 в основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход
(знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе
познавательной деятельности);
 переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни;
 признание активной роли обучающегося в учении;
 активным участием обучающихся в выборе методов обучения;
 использования возможностей современной информационной образовательной среды;
 соединение урочной и внеурочной деятельности;
 развитие УУД через предметный и надпредметный характер учебных ситуаций;
 обязательность развития УУД для всех без исключения учебных курсов основной
школы;
 включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.
2.1.6. Условия и средства формирования УУД
Учебное сотрудничество
На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные
занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх,
спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее
сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль
и т. д.
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с
более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия можно отнести:

распределение начальных действий и операций, заданное предметным
условием совместной работы;

обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения
различных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта
совместной работы;

взаимопонимание, определяющее для участников характер включения
различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет
установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого
участника, включённого в деятельность);
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коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов
распределения, обмена и взаимопонимания;

планирование общих способов работы, основанное на предвидении и
определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и
построения соответствующих схем (планов работы);

рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного
действия относительно общей схемы деятельности.
Совместная деятельность
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а
также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между
самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений.
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении
к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок,
смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения.
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников.
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия
детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся
на совместное выполнение задания.
Цели организации работы в группе:

создание учебной мотивации;

пробуждение в учениках познавательного интереса;

развитие стремления к успеху и одобрению;

снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это
порицание;

развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;

формирование умения общаться и взаимодействовать с другими
обучающимися.
Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций
школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как
разновозрастное сотрудничество или тьюторство. Чтобы научиться учить себя, т. е.
овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по
отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам).
Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам
предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1-2
классах).
Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в
позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного
сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в
критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и
обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает
самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных
действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.
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Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным
периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации
между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность.
Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах
взаимодействия (один отвечает-остальные слушают); оценка ответа товарища только
после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия
обучающихся на основе заданного эталона и т. д.
Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.
1. Ситуация сотрудничества со сверстникамис распределением функций. Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для
успешного действия, является существенным показателемучебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с
помощью других людей.
2. Ситуация сотрудничества со взрослымс распределением функций. Эта ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник,
а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации
неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.
Дискуссия
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной
форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и
чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.
Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её
от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения
общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно
развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.
Наиболее удобное время для этого – основное звено школы (5-8 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к письменным
формам ведения дискуссии.
Выделяются следующие функции письменной дискуссии:

чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как
переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа
образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из
которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в
разных областях знаний;

усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших
подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;

письменная речь как средство развития теоретического мышления
школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте
(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез,
выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.);

предоставление при организации на уроке письменной дискуссии
возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам
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(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли
слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности
концентрации внимания детей на уроке.
Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют
ставить и достигать следующих конкретных целей:

вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться
так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;

развивать навыки взаимодействия в группе;

создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное
взаимодействие в тренинговой группе;

развивать невербальные навыки общения;

развивать навыки самопознания;

развивать навыки восприятия и понимания других людей;

учиться познавать себя через восприятие другого;

получить представление о «неверных средствах общения»;

развивать положительную самооценку;

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

познакомить с понятием «конфликт»;

определить особенности поведения в конфликтной ситуации;

обучить способам выхода из конфликтной ситуации;

отработать ситуации предотвращения конфликтов;

закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;

снизить уровень конфликтности подростков.
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости.
В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также
уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил
вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки
осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы
межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки
культуры общения, усваиваются знания этикета.
Общий приём доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях:
как средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как
единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек
зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по решению следующих задач:

анализ и воспроизведение готовых доказательств;

опровержение предложенных доказательств;
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самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда:

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

учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает
потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов
мышления.
В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных
теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать.
Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически
человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли,
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом
специального
рассмотрения
(анализа
и оценки)
и
практического
преобразования.Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и
его отражение в той или иной форме.
Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию
«над» и позицию «вне» – позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы
для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?
Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач:
здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их
оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя,
на собственные процессы и собственные продукты.
В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретнопрактическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий
предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:
 осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить
для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);
 понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей
добился? чему можно было научиться ещё?);
 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов
действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в
выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для
решения познавательных задач).
Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:
 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
 анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
 оценка своей готовности к решению проблемы;
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 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище»
(учебнике, справочнике, книге, у учителя);
 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это
перевод учебной задачи в творческую).
Педагогическое общение
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии
коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и формы образовательного процесса за последние 10-15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность педагогических
установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся.
Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического
стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко
как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.
Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнёрскую.
Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим
особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования
самосознания и чувства взрослости.
2.1.7. Преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе
от начального к основному общему образованию.

Изучение психолого-педагогических особенностей детей младшего подросткового возраста;
Знакомство с уровнем сформированности УУД на ступени начального образования;
Координация требований, методов и приемов обучения учащихся 4-х и 5-х
классов;
Разработка системы психологического сопровождения учащихся в период
адаптации к основной школе.
2.1.8. Формирование ИКТ-компетентности

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся представляет комплексную программу, направленную на реализацию требований Стандарта к
личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, которая обеспечивает становление и
развитие учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности.
ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и
коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации,
обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая
достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного общества.
Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себястановление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТкомпетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению лич43

ностно 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 метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например, формирование
общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по
поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит поиск информации с использованием специфических инструментов, наряду с общепользовательскими
инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения поиска информации
Перечень навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения:

определение информации – способность использовать инструменты ИКТ
для идентификации и соответствующего представления необходимой информации;

доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию;

управление информацией – умение применять существующую схему организации или классификации;

интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять
информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных;

оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности,
полезности или эффективности информации;

создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, проектируя, изобретая или разрабатывая ее;

передача информации – способность должным образом передавать информацию в среде ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной аудитории и передавать знания в соответствующем направлении.
Эффективная модель формирования ИКТ – компетентностности, когда ученики
учат других – и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные
результаты для всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями различных
предметов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой.
Исходным технологическим потенциалом является доступная учащимся, работникам школы и привлеченным взрослым цифровая техника: компьютеры, сотовые телефоны, цифровые фотоаппараты, видеокамеры и т.д.
Минимальным оснащением образовательного процесса является: компьютер, принтер и сканер (возможно совмещенные), цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера,
мультимедийный проектор, канал Интернета, доступный из учебных помещений, цифровые образовательные ресурсы, информационная среда на компьютере.
Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные технологические умения, и навыки, и универсальные учебные действия, по возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач,
стоящих перед учащимся в различных предметах.
ООП основного общего образования ориентирована на информатизацию школы,
которая связана с использованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации
учебного процесса и знаменует собой качественное обновление образовательного процесса, возникновение новой модели новой школы, где классно-урочная система становится
лишь одним из элементов образовательной системы.
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В соответствии с ФГОС (требования к условиям) ООП ООО исходит из того, что
весь образовательный процесс отображается в информационной среде.
В информационной среде размещаются:

поурочное календарно-тематическое планирование по каждому курсу;

материалы, предлагаемые учителем учащимся в дополнение к учебнику, в
частности гипермедийные иллюстрации и справочный материал;

домашние задания, которые, помимо текстовой формулировки могут включать видеофильм для анализа, географическую карту и т. д.; они могут предполагать использование заданных учителем ссылок в интернете, или свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в сети;

результаты выполнения учащимися работ, «письменных» домашних заданий, чтения текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои комментарии,
размещая свои рецензии в Информационной среде, текущие и итоговые оценки учащихся.
Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности обучающихся
Элементы
Ученик научится
Ученик получит
Предметные обИКТвозможность науласти, в которых
компетентности
читься
формируется
элемент ИКТкомпетентности
Обращение с
устройствами
ИКТ

• подключать устройства
ИКТ к электрическим и
информационным сетям,
использовать аккумуляторы;
• соединять устройства
ИКТ (блоки компьютера,
устройства сетей, принтер,
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.)
с использованием проводных и беспроводных технологий;
• правильно включать и
выключать устройства
ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с
экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
• осуществлять
информационное подключение к локальной сети и
глобальной сети Интернет;
• входить в информацион-

осознавать и использовать в практической деятельности
основные психологические особенности
восприятия информации человеком

указанные умения
формируются
преимущественно
в предметной области «Технология»
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Фиксация, запись изображений и звуков, их
обработка

ную среду образовательного учреждения, в том числе
через Интернет, размещать
в информационной среде
различные информационные объекты;
• выводить информацию на
бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
• соблюдать требования
техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ,
в частности учитывающие
специфику работы с различными экранами
• 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 возмож-

• различать творческую и техническую
фиксацию звуков и
изображений;
• использовать возможности ИКТ в
творческой деятельности, связанной с
искусством;
• осуществлять трёхмерное
сканирование

Указанные умения формируются
преимущественно
в предметных областях: искусство, русский язык,
иностранный
язык, физическая
культура, внеурочная деятельность.
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Создание письменных текстов

Создание графических объектов

ностей специальных компьютерных инструментов,
проводить транскрибирование цифровых звукозаписей;
• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного
письма;
• сканировать текст и осуществлять распознавание
сканированного текста;
• осуществлять редактирование и структурирование
текста в соответствии с его
смыслом средствами текстового редактора;
• создавать текст на основе
расшифровки аудиозаписи,
в том числе нескольких
участников обсуждения,
осуществлять письменное
смысловое резюмирование
высказываний в ходе обсуждения;
• использовать средства
орфографического и синтаксического контроля
русского текста и текста на
иностранном языке
• 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 специализиро-

• создавать текст на
иностранном языке с
использованием слепого десятипальцевого клавиатурного
письма;
• использовать компьютерные
инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей

указанные умения формируются
преимущественно
в предметных областях: русский
язык, иностранный язык, литература, история

• создавать мультипликационные фильмы;
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов

указанные умения формируются
преимущественно
в предметных областях: технология, обществознание, география,
история, математика
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ванные карты и диаграммы: географические, хронологические;
• создавать графические
объекты проведением рукой
произвольных линий с использованием специализированных компьютерных
инструментов и устройств
Создание музыкальных и звуковых объектов

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений

• использовать звуковые и
музыкальные редакторы;
• использовать клавишные
и кинестетические синтезаторы;
• использовать программы
звукозаписи и микрофоны
• организовывать сообщения в виде линейного или
включающего ссылки
представления для самостоятельного просмотра
через браузер;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические,
хронологические) и спутниковыми фотографиями,
в том числе в системах
глобального позиционирования;
• 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 окружаю-

• использовать музыкальные редакторы,
клавишные и кинетические синтезаторы для решения
творческих задач
• 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)

Указанные умения формируются
преимущественно
в предметных областях: искусство, внеурочная
деятельность
Указанные умения формируются
во всех предметных областях,
преимущественно
в предметной области: технологии, а также литература, русский
язык, иностранный язык
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Коммуникация и
социальное
взаимодействие

Поиск и организация хранения
информации

щем информационном
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум,
текстовый форум) с использованием возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для
информационного обмена;
• 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.
• использовать различные
приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные
библиотечные, в том числе

• 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).

Формирование
указанных компетентностей
происходит во
всех предметах и
внеурочной деятельности

• создавать и заполнять различные определители;
• использовать различные приёмы поиска информации в
Интернете в ходе
учебной деятельности

Указанные компетентности
формируются во
всех предметных
областях
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Анализ информации, математическая обработка данных в
исследовании

Моделирование,
проектирование
и управление

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
• 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
• 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

• 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
• проектировать виртуальные и реальные
объекты и процессы,
использовать системы автоматизированного проектирования

указанные компетентности формируются в следующих предметах: естественные
науки, обществознание, математика

Указанные компетентности
формируются в
следующих
предметах: технология, математика, информатика, естественные
науки,
обществознание

2.1.9. Основы проектной и исследовательской деятельности
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Программа исследовательской и проектной деятельности включена в структуру основной образовательной программы и является одним из инструментов, обеспечивающих
достижение планируемых результатов основного образования в соответствии с ФГОС
ООО. Программа разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения: основная школа, опирается на основные направления и целевые установки основного общего образования и определяет
содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования средствами проектной и исследовательской деятельности.
Программа проектно-исследовательской деятельности направлена на:

овладение обучающимися совокупностью учебно-познавательных приемов
и практических действий для решения личностно и социально значимых задач и нахождения путей разрешения проблемных вопросов посредством самостоятельных действий в
процессе работы над проектами и исследованиями;

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование при условии сохранения и укрепления здоровья обучающихся, духовно-нравственного, социального, личностного и интеллектуального развития.
Программа проектно-исследовательской деятельности призвана обеспечить:

последовательное достижение планируемых результатов проектноисследовательской деятельности всеми обучающимися 5-9 классов

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых
детей;

эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников через проектноисследовательскую деятельность.
В основе организации проектно-исследовательской деятельности учащихся лежит
метод учебного проекта – это одна из личностно ориентированных технологий, способ
организации самостоятельной деятельности учащихся, направленный на решение задачи
учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские, поисковые и прочие подходы.
В основу данной программы положены принцип ценностной ориентации, принцип
сознательности и активности, принцип сотрудничества и сотворчества.
Цели программы:

обеспечение системно-деятельностного подхода к личностному развитию и
формированию универсальных учебных действий в образовательном процессе через проектно-исследовательскую деятельность;

создание организационно-педагогических условий для развития творческой
личности выпускника, его самоопределения и самореализации через проектноисследовательскую деятельность.
Задачи программы:
 определить ценностные ориентиры содержания проектно-исследовательской деятельности в рамках основного общего образования;
 показать связь развития личностных, метапредметных и планируемых результатов
освоения учащимися основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, достигаемых через выполнение конкретных проектных задач;
 показать связь формирования универсальных учебных действий (УУД) и с содержанием учебных предметов, используемых проектных и исследовательских технологий и
форм работы;
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 разработать систему включения всех участников педагогического процесса в проектно-исследовательскую деятельность, используя возможности школы
 описать систему оказания педагогической поддержки проектных инициатив учащихся и систему консультационной помощи обучающимся в планировании и реализации
проектной деятельности;
 описать систему консультационной помощи учителям в организации проектной
деятельности в информационном, методическом и др. плане;
 описать уровни сложности проектных учебных действий в помощь руководителям
проектно-исследовательской деятельности учащихся для выстраивания индивидуальных
траекторий развития каждого ученика и для мониторинга динамики развития;
 описать технологический инструментарий для организации проектноисследовательской деятельности учащихся диагностики уровня сформированности проектных умений учащихся и мониторинга его динамики;
 предоставить руководителям проектно-исследовательской деятельности методические рекомендации.
Установки на формирование УУД и достижение планируемых результатов
Название целевой установ- Содержание целевой установки
ки
Формирование психологиче- - формирование способности к сотрудничеству и комских условий развития об- муникации;
щения, сотрудничества
- овладение умением выбирать адекватные стоящей
жизненной задаче средства, принимать решения, в том
числе и в ситуациях неопределённости;
- получение возможности развить способность к разработке нескольких вариантов решений жизненных задач, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
Развитие умения учиться
- повышение мотивации и эффективности учебной деятельности;
- формирование способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности;
- овладение умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости;
- получение возможности развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее
приемлемого решения;
- освоение умения оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения;
- приобретение опыта решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных
предположений и их последующей проверки.
Развитие
ценностно- - приобретение потребности вникать в суть изучаемых
смысловой сферы
проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы зналичности
ний, личный,
социальный, исторический жизненный опыт;
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- получение основ критического отношения к знанию,
жизненному опыту, основ ценностных суждений и
оценок;
- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки,
развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;
- приобретение основ понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек
зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.
Развитие самостоятельности, - воспитание самостоятельности, инициативности, отинициативы и ответственно- ветственности;
сти личности
- формирование способности к самостоятельному пополнению знаний;
- формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто
выражать и отстаивать свою позицию, критичности к
своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
- формирование целеустремленности и настойчивости в
достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- формирование нетерпимости и умения противостоять
действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей;
- формирование готовности к выбору направления
профильного образования.
Приобщение учащихся к проектно-исследовательской деятельности является одним из действенных способов повышения эффективности учебной деятельности в основной школе. Используя различные формы данного вида деятельности на учебных и внеклассных занятиях, педагог имеет возможность работать над формированием всех видов
универсальных учебных действий обучающихся. В то же время эта межпредметная программа предполагает специфические планируемые результаты «Выпускник научится» (базовый уровень) и «Выпускник получит возможность научиться» (повышенный уровень).
Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», включают
круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся (при условии специальной целенаправленной работы учителя) как минимум, на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся. То есть, в этом блоке предполагается
достижение максимума: если выпускник показал высокую степень владения перечисленными видами деятельности.
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала
или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повсе53

дневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на
данной ступени обучения. Достижения в этой области отмечаются особыми документами
для портфолио обучающегося (дипломы, грамоты, рецензии, отзывы специалистов и др.).
Формирование УУД с учетом форм организации
проектно-исследовательской деятельности
Формы организации проектно - исслеФормируемые УУД (в приоритете)
довательской деятельности
На урочных занятиях
Регулятивные, познавательные, коммуникативные, личностные УУД
Урок – лаборатория
Регулятивные, познавательные, коммуникативные, личностные УУД
Урок – творческий отчет
Коммуникативные, познавательные, регулятивные, личностные УУД
Урок – рассказ об ученых
Коммуникативные, познавательные, регулятивные, личностные УУД
Урок – защита исследовательских проек- Регулятивные, коммуникативные, познаватов
тельные, личностные УУД
Урок открытых мыслей
Коммуникативные, познавательные, регулятивные, личностные УУД
Учебный эксперимент
Регулятивные, коммуникативные, познавательные, личностные УУД
На внеурочных занятиях
Исследовательская практика
Личностные, регулятивные, коммуникативные, познавательные УУД
Образовательные экспедиции (походы,
Личностные, познавательные, коммуникативпоездки, экскурсии)
ные, регулятивные УУД
В воспитательной деятельности
Подготовка спортивного праздника
Регулятивные, коммуникативные УУД
Организация концерта
Регулятивные, коммуникативные, личностные
УУД
Организация КТД
Регулятивные, коммуникативные, личностные
УУД
Организация выставки
Регулятивные, коммуникативные, познавательные, личностные УУД
Организация «Посвящений в пятикласс- Регулятивные, коммуникативные, личностные
ники и старшеклассники»
УУД
Подготовка материалов для школьного
Регулятивные, коммуникативные, познавасайта
тельные, личностные УУД
Выпуск стенгазеты
Регулятивные, коммуникативные, познавательные, личностные УУД
Организация вечеров
Регулятивные, коммуникативные УУД
Проведение социологических опросов с
Регулятивные, коммуникативные, познавапоследующей обработкой и представлетельные, личностные УУД
нием данных
Подготовка классных часов для младших Регулятивные, коммуникативные, познаваУрок – исследование

54

школьников
тельные, личностные УУД
Содержание и особенности реализации программы
В новых условиях изменяется система оценивания учащихся. В обязательном порядке вводится портфель достижений учащегося, понятие «индивидуальный проект». Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является
защита итогового индивидуального проекта.
Таким образом, в период обучения каждый отдельный ученик должен пройти образовательную траекторию проектного обучения (от сорегуляции и совместного выполнения
действия с учителем или сверстниками к самостоятельному выполнению, основанному на
саморегуляции) посредством выполнения последовательно выстроенных учебных проектов и исследований.
Индивидуальная цепочка учебных проектов должна обладать следующими свойствами:

соответствием проблем и задач проектов и исследований возрасту учащегося; содержанием проектов и исследований в рамках изученного к моменту выполнения
или посильного для самостоятельного освоения;

постепенное развитие проектной и исследовательской компетенции;

соответствием образовательных результатов ФГОС.
Необходимо выстроить преемственность относительно начальной школы.
Формирование способности к проектированию на протяжении трёх ступеней общего среднего образования это:

в начальной школе – поиск и присвоение способа действия; здесь этап замысливания свёрнут и, как правило, принадлежит учителю;

в основной школе – удерживание (связь, единство) замысла и реализации,
принятие решения о реализации, выбор наиболее адекватных средств реализации, получение и презентация продукта;

в старшей школе – проектирование собственной образовательной траектории.
Система проектной деятельности учащихся в школе может содержать следующие компоненты:

учебно-исследовательская деятельность учащихся (обучение алгоритмам исследовательской работы + использование их для выполнения учебных задач);

учебное проектирование (обучение алгоритмам проектировочной деятельности + использование их для выполнения учебных задач);

социальное проектирование (как направление воспитательной работы);

реализация комплексных (общешкольных, межшкольных и др.) образовательных и социальных проектов;

сопровождение тьюторами индивидуальных и групповых проектов, учащихся во внеурочное время.
Методическую и административную поддержку проектной деятельности в
школе осуществляют:
- Администрация школы
- Творческое объединение учителей, работающих на одном классе
- Классные руководители
Функции администрации школы в руководстве проектами:
- ресурсное обеспечение;
- заказ классным руководителям на осуществление общешкольных традиционных
проектов;
- осуществление общего контроля;
- могут выступать руководителями проектных и исследовательских работ.
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Функции творческого объединения учителей, работающих на одном классе
- определение графика проведения проектов, включая утверждение сроков, отводимых на каждый этап проектной деятельности;
- определение предметных и тематических блоков, в рамках которых может осуществляться проектная деятельность;
- мониторинг достижений учащихся класса в проектной деятельности.
Функции классных руководителей
- мониторинг достижений учащихся класса в проектной деятельности;
- информирование учащихся о требованиях, предъявляемых к проектным работам,
порядке и сроках работы над проектами;
- определение графика проведения классных проектов, включая утверждение сроков,
отводимых на каждый этап проектной деятельности;
- осуществление руководства классными (общешкольными) проектами (в явной или
скрытой форме);
- организационная поддержка (помощь в комплектовании групп, устранение конфликтов и т.п.);
- подготовка итоговой конференции.
Основной методической опорой в организации проектно-исследовательской деятельности учащихся должно стать творческое объединение учителей, работающих на одном классе. Нужна согласованная, скоординированная работа этих педагогов и по формированию отдельных действий, операций и проектной деятельности в целом. Задачей этого
творческого объединения учителей является составление скоординированных календарных учебно-тематических планов. Такие планы должны будут включать проектные уроки,
организуемые на предметном или межпредметном содержании. В этих планах будет предусмотрено формирование проектных действий как УУД на обычных уроках. В отношении формируемых проектных действий и деятельности в целом необходимо соблюдение
главных психолого-педагогических принципов: от простого к сложному, постепенное
увеличение степени самостоятельности, уровней сложности.
Учителя планируют проектную деятельность по своему предмету и составляют
плана проектно-исследовательской деятельности класса на учебный год.
В процессе работы над проектом обучающиеся имеют возможность получить информационную, методическую, педагогическую помощь и психологическую поддержку.
Начиная с 5 класса, школьники, обучающиеся по новым государственным стандартам, в
конце учебного года должны получить оценку за достижения в овладении проектными и
исследовательскими учебными действиями, выраженными через выполнение проекта. В
5-6 классах допускается оценка группового проекта. В 7-9 классах это должен быть индивидуальный проект.
К концу 9 класса, обучающиеся по новым образовательным стандартам, должны
продемонстрировать сформированность проектных учебных действий на базовом уровне.
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по
любому учебному предмету.
2.1.10. Стратегия смыслового чтения и работа с текстом
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования наряду с другими ставит задачу формирования навыков чтения и работы с текстом. В последнее время наблюдается снижение уровня читательской компетенции, снижается интерес к чтению. Вместе с тем в современном мире увеличивается количество потоков информации и объем самой информации. Все это создает объективные трудности в
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отборе, понимании, хранении и передаче информации. Именно поэтому назрела необходимость создания программы формирования навыков чтения и работы с текстом.
Программа составлена на основе требований стандарта второго поколения к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы
ООО.
Реализация программы осуществляется комплексно через учебно-воспитательный
процесс, внеурочную и внешкольную деятельность, преемственность от начального к основному общему образованию.
Цель программы:
Сформировать устойчивый интерес и навык чтения как одно из необходимых условий продолжения и совершенствования своего образования.
Задачи программы:

Создать условия для овладения учащимися различными способами чтения;

Научить осуществлять поиск информации и понимать прочитанное и передавать свою информация в виде текста;

Сформировать навык работы по преобразованию и интерпретации текста, по
оценке информации.
Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим,
просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным
чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.
Учащиеся научатся

Развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией.

Вычитывать все уровни текстовой информации.

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и
пр.).

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную
для себя форму фиксации и представления информации.

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые
на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
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Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и
опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания
текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).
Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинноследственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией
из других источников и с имеющимся жизненным опытом.
В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в
том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников
будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа
«потребного будущего».
Технология продуктивного чтения обеспечит понимание текста за счёт овладения
приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий,
обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты
учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, умения извлекать информацию из текста.
Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников, в
части текстов которых размещены подсказки для организации беседы учителя с учениками, нацеленной на полное понимание текста. Более подробно эта технология внедрена в
учебники русского языка и литературы.
В рамках образовательного процесса на занятиях по многим предметам предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её
важностью в качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных действий, и прежде всего – умения донести свою позицию до других, понять другие
позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого.
Для реализации этой формы работы в учебниках, подготовленных к началу действия Стандарта, точками зелёного цвета выделены задания, предусматривающие групповую форму работы.
Формы организации учебного процесса, направленного на формирование навыка осмысленного чтения и работы с текстом
Учебное сотрудничество
Педагог:
 воспринимает учащегося как равноправного партнера и
участника учебного процесса,
 организует взаимообщение, диалог;
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 организует работу учащихся в парах, в группах, самостоятельную работу с использованием различного вида источников информации;
 организует работу по освоению различных способов чтения и
 переработки информации
Творческая, проектная, Работа в этом направлении гармонично дополняет классноучебноурочную деятельность и совершенствует навык работы с инисследовательская дея- формацией и по построению текстового сообщения
тельность
Контрольно-оценочная и Самооценка является ядром самосознания личности, выступая
рефлексивная
деятель- как система оценок и представлений о себе, своих качествах и
ность
возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими
людьми. Происхождение самооценки связано с общением и
деятельностью ребенка.
На развитие самооценки существенное влияние оказывает
специально организованное действие контроля;
Предметом оценивания выступают учебные действия по наработке способов чтения и речевой деятельности и их результат,
а также способы взаимодействия, собственные возможности
осуществления деятельности;
Формирование умения сотрудничества и применения критериев дифференцированной оценки, включая анализ причин
неудач и выделение недостающих операций и условий, которые бы обеспечили выполнение учебной задачи
Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону его ближайшего развития в рамках УУД и их свойств.
Условия, обеспечивающие формирование осмысленного чтения и работы с
текстом:

формирование навыка осмысленного чтения и работы с текстом определяет,
как конкретные цели, так и организацию образовательного процесса;

формирование навыка осмысленного чтения и работы с текстом происходит
в контексте усвоения разных учебных дисциплин и внеурочной деятельности;

формирование навыка осмысленного чтения и работы с текстом может быть
осуществлено только при выполнении обучающимися учебной работы определенного вида на основании использования педагогами технологий, методов и приемов организации
учебной деятельности.
Оценка формирования навыка осмысленного чтения и работы с текстом.
Основной формой оценки сформированности навыка осмысленного чтения и работы с текстом является многокритериальная экспертная оценка текущих работ как на уроке
так и во внеурочной деятельности. На ряду с этим учащиеся проходят текущую аттестацию на освоение технических навыков, выполняя специально-сформулированные учебные
задания. При этом фиксируются и отслеживаются индивидуальные достижения каждого
школьника посредством разрабатываемых критериев. Подбор текстов осуществляется в
соответствии с возрастными особенностями учащихся, а задания проверяют степень
сформированности того или иного способа работы с информацией.
Формирование у учащихся навыка осмысленного чтения и работы с текстом требует от учителей использования специальных методов и приемов:

Учитель должен быть настроен на формирование этого навыка;
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Потребуется изменение дидактических целей типовых заданий (выделение
формирования навыка осмысленного чтения и работы с текстом);

На уроках следует уделять время для самостоятельной работы с текстом с
дальнейшим групповым обсуждением;

Направление
реализации
программы
Работа с учащимися

Работа с родителями

План реализации программы формирования навыка
осмысленного чтения и работы с текстом
Содержание деятельности, его форма
ответственный
1.Организация обучения учащихся различным спосоУчителябам и приемам работы с информацией на всех уроках
предметники
во всех классах, в том числе и обучающихся по государственным стандартам 2004 г ( с 1-го по 11 кл).
2.Внедрение технологий обучения учащихся различным способам и приемам работы с информацией на
всех уроках во всех классах, в том числе и обучающихся по государственным стандартам 2004 г ( с 1-го по 11
кл).
3. Участие школьников во внеурочных и внеклассных
мероприятиях, на которых совершенствуются различные способы и приемы работы с информацией (всех
классов, в том числе и обучающихся по государственным стандартам 2004 г, с 1-го по 11 кл).
1.Проведение классных и общешкольных родительских Кл руководитесобраний.
ли
2.Индивидуальные консультации родителей по формированию читательской компетенции их детей

Используемая литература:
1.Примерная основная общеобразовательная программа образовательного учреждения.
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2. Загашев И. О., Заир-Бек С. И. Критическое мышление: технология развития. – СПб :
Альянс-Дельта, 2003. – 284 с.
3. Загашев И. О., Заир-Бек С. И., Муштавинская И. В. Учим детей мыслить критически.
СПб : Альянс-Дельта совм. с изд-вом «Речь», 2003. – 192 с.
4.Петерсон Л.Г., Кубышева М.А., Кудряшова Т.Г. Требование к составлению плана урока
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5.Шубина Т.И. Деятельностный метод в школе http://festival.1september.ru/articles/527236/
6.Дмитриев, С. В. Системно-деятельностный подход в технологии школьного обучения /
С. В. Дмитриев // Школьные технологии. - 2003.- N 6. - С. 30-39.
7.Гревцова, И. Системно-деятельностный подход в технологии школьного обучения /И.
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2.2.

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ

Каждая ступень общего образования - самоценный, принципиально новый этап в
жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим
миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении.
Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и
профессиональному образованию.
Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. В средних классах у обучающихся на основе
усвоения научных понятий закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок,
умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения.
Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и
произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время
удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных
связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е.
происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений.
Особенностью содержания современного основного общего образования является
не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но
и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов
для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе
содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего
мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в рабочих программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского
проектирования. Именно этот аспект рабочих программ даёт основание для утверждения
гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности процесса образования на данной ступени общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и
характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи по возможности
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
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В связи с выделением двух этапов подростковой школы и предметное содержание
имеет свою специфику. Так на этапе 5-6-х классов в содержании деятельности учащихся выделяются следующие важные особенности:
учебные программы предусматривают изучение таких объектов, которые не
могут быть реальными, а только мысленными (рациональное число, живая клетка), но при
этом для их изучения могут использоваться практические, преобразующие сам объект
действия (деление чисел и закономерности при делении, создание красок из растений,
изучение зависимостей между условиями среды и изменениями в растении) и необходимо
найти способ оценить, понять результат преобразований;
у учащихся 5-6-х классов еще нет достаточных средств полноценного изучения новых для них объектов: не хватает средств обоснования и аргументации полученных
результатов после преобразования объектов и обнаружения их свойств;
замысливание подростка в начале подросткового периода, который совпадает
по времени с 5-6 годами обучения в школе, преобладает над реализацией.
Необходимо создание условий в деятельности младших подростков «для апробирования цели действием», для «испытания» замысла.
Таким образом, в соответствии с названными выше особенностями деятельности
учащихся 5-6-х классов «попытку и испытание» можно отнести к видам ведущих действий учащихся 5-6-х классов. На этом этапе обучения зарождается становление индивидуальной образовательной траектории младших подростков, который называется «пробнопоисковым», когда происходит принятие решения о действии для достижения определенной цели, осуществляются самостоятельные пробы изучения свойств мысленно заданных
объектов через поиск и реализацию действий, им соответствующих, пробы обоснования
данных свойств.
На этапе 7-9-х классов на первый план в жизни подростка выходит линия смыслообразования и образовательный процесс должен оказаться созвучен новой доминанте –
личной инициативе и индивидуализации. Условием реализации этих целей являются три
сопряженных момента:
сведения к минимуму учительского контроля за ходом учебной деятельности в
рамках дисциплин, которые осваивались с начала школы;
организация развернутой практики квазиисследования (т.е. учебной деятельности) на новом материале и с высокой степенью творческой самостоятельности;
организация практики инициативного опробования освоенных способов действия в широких задачных контекстах (например, в рамках проектов).
Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных момента:
освоение программного материала на уровне, позволяющем свободно адаптировать освоенные средства/способы действия к различным контекстам;
завершение формирования «учебной деятельности» как обобщенного и внутренне мотивированного способа освоения понятийного содержания;
формирование начальных форм теоретического мышления (анализ, планирование, рефлексия) как обобщенной мыслительной способности, относительно независимой
от исходного предметного материала.
Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода определяется
как разворачивание и поддержка собственной ориентировочно-опробующей (квазиисследовательской) деятельности учащихся относительно содержания учебного предмета.
Рабочие программы по учебным предметам включают:
1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с учётом специфики учебного предмета;
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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.
Содержательное наполнение образовательных областей подростковой школы представлено содержанием учебных предметов утвержденного учебного плана.
Образовательная область «Филология» представлена следующими предметами:
Русский язык,
Литература,
Иностранный язык.
Изучение русского языка предполагает:

Формирование элементарной лингвистической компетенции, которая включает необходимые знания по лингвистике и важнейшие знания об ученых-русистах;

Формирование языковой компетенции, включающая в себя знание самого
языка, владение языковыми нормами, в том числе орфографическими и пунктуационными;

Формирование коммуникативной компетенции, предполагающей овладение
всеми видами речевой деятельности и культурой речи.
Изучение литературы призвано обеспечить:

Приобщение обучающихся к богатству отечественной и мировой художественной литературы;

Развитие у обучающихся способности эстетического восприятия и оценки
явлений литературы, художественно воплощенных в ней явлений жизни;

Воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейнонравственной позиции обучающихся;

Формирование представлений обучающихся о литературе как о социокультурном феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и человечества;

Воспитание речевой культуры обучающихся.
Изучение иностранного языка преследует цели:

Овладение способностью осуществлять непосредственное общение с носителями изучаемого языка в наиболее распространенных ситуациях повседневного общения и читать несложные аутентичные тексты с целью извлекать информацию о странах
изучаемого языка, их культуре и быте;

Овладение коммуникативной компетентностью.
Образовательная область «Математика» представлена следующими предметами:
Математика;
Информатика и ИКТ.
Изучение предмета математики ставит следующие цели:

Овладение математическими знаниями, необходимыми для применения в
практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования;
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Интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и необходимых для повседневной
жизни;

Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике
как форме описания и методе познания действительности;

Формирование представлений о математике как о части общечеловеческой
культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса.
Предмет информатики предполагает:

Обеспечить прочное и сознательное овладение основами знаний о процессах
получения, преобразования, хранения и использования информации;

Познакомить обучающихся с понятиями: «система», «информация», «модель» и их ролью в формировании современной картины мира;

Раскрыть общие закономерности информационных процессов в природе,
обществе, технических системах.
Образовательная область «Обществознание» представлена следующими
предметами:
История;
Обществознание;
ОРКСЭ
Предмет истории преследует следующие цели:

Ознакомление обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах
исторического этапа исторического пути человечества, многообразии форм исторического
бытия и деятельности людей в прошлом;

Выработка у обучающихся представлений об основных источниках знаний о
прошлом и настоящем, о неоднозначности восприятия, отражения и объяснения событий
истории и современности;

Развитие у обучающихся способностей рассматривать события и явления
прошлого и настоящего, пользуясь приемами исторического анализа (сопоставление и
обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей);

Формирование ценностных ориентаций и убеждений школьников на основе
личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом
и настоящем, восприятие идей гуманизма, уважение прав человека и демократических
ценностей, патриотизма и взаимопонимания между народами;

Развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, воспитание уважения к истории, культуре, традициям
своего и других народов, стремление сохранять и приумножать культурное достояние
своей страны и всего человечества.
Предмет обществознание ориентирован на следующие цели курса:

Создание условий для социализации личности;

Формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы нравственной, правовой, экономической, политической культуры;

Содействие воспитанию гражданственности, ориентация обучающихся на
гуманистические и демократические ценности;

Развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и
типичных жизненных ситуациях.
Изучение Учебного курса ОРКСЭ направлено на достижение следующей цели:
формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многона64

ционального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Образовательная область «Естествознание» представлена следующими предметами:
Физика;
Химия;
Биология;
География.
Целью курса физики является:

Формирование у обучающихся физической картины мира;

Овладение школьниками знаниями об экспериментальных фактах, понятиях,
законах, теориях, методах физической науки;

Усвоение идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее
познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов.
Предмет географии предполагает решение следующих задач:

На примере социально-экономико-географических процессов и явлений,
происходящих как в отдельных странах, регионах, так и во всем мире показать взаимосвязь природы, населения, хозяйства и общества;

Вооружить обучающихся необходимыми каждому образованному человеку
теоретическими знаниями и практическими умениями в области экономической и социальной географии;

Развитие географического мышления обучающихся.
Изучение курса химии призвано обеспечить:

Формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий,
химических законов и теорий, языка науки, а также доступных учащимся обобщений мировоззренческого характера;

Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в лаборатории, на производстве, в повседневной жизни;

Выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование у них отношения к химии, как возможной области будущей практической деятельности;

Развитие личности обучающихся, их интеллектуальные и нравственные совершенствования, формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности.
Цель обучения биологии:

Овладение обучающимися знаниями о живой природе, общими методами ее
изучения;

Формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента общечеловеческой культуры;

Гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях
сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека;

Установление гармоничных отношений, обучающихся с природой, со всем
живым как главной ценностью на земле;

Подготовка школьников к практической деятельности в области сельского
хозяйства, медицины, здравоохранения.
Образовательная область «Искусство» представлена следующими предметами:
Изобразительное искусство,
Музыка.
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Цели и задачи предмета «Изобразительное искусство»:

Воспитание интереса и понимание значения в жизни общества и человечества пластических искусств, изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуры и дизайна в профессиональных и народных формах;

Формирование художественно-образного мышления и эмоциональночувственного отношения к предметам и явлениям действительности, искусству как основы развития творческой личности, ее эстетических вкусов и потребностей, моральноэтического облика;

Обучение основам изобразительной грамотности;

Систематическое развитие зрительного восприятия, чувство цвета, композиционной культуры, пространственного мышления, комбинаторики;

Приобщение к наследию отечественного и мирового искусства;

Воспитание активного эстетического отношения к действительности, к искусству, к явлениям художественной культуры, к народным художественным традициям.
Цели и задачи предмета «Музыка»:

Воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, формирование
способности глубокого проникновения в нравственно-эстетическую сущность музыки на
основе адекватного восприятия, освоения различных форм и видов музыкальнопрактической деятельности;

Познание закономерности музыкального искусства на основе его интонационной природы, многочисленных связей с жизнью, с другими видами искусства – литературой, изобразительным искусством;

Освоение музыкального искусства через овладение обучающимися музыкально-практическими умениями и навыками, а также навыками творческой деятельности.
Образовательная область «Технология» представлена предметом Технология
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих
целей:

приобретение общетрудовых, политехнических и специальных знаний,
умений и навыков на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической
деятельности по созданию личностно или общественно значимых объектов труда;

воспитание трудолюбия, потребности в труде, самостоятельности,
ответственности, инициативности, предприимчивости, честности и порядочности;

воспитание культуры личности, связанной с трудовой деятельностью
(культуры труда, экономической культуры, экологической культуры и др.);

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, коммуникативных и организаторских умений в процессе различных видов
деятельности;

формирование способности самостоятельно и осознанно определять свои
жизненные и профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и
способностей.
Образовательная область «Физическая культура» представлена следующими
предметами:
Физическая культура,
Основы безопасности жизнедеятельности.
Учебный предмет «Физическая культура» призвана:

Сформировать у обучающихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью;
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Способствовать развитию физических и психических качеств, обучающихся
через организацию здорового образа жизни;

Обеспечить формирование целостного представления о единстве биологического, психического и социального в человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его психосоматической природы.
Целью курса «Основы безопасности жизнедеятельности» является:

Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к
собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих;

Приобретение навыков сохранять жизнь и здоровье в повседневной жизни и
в неблагоприятных и опасных условиях, умения оказывать само- и взаимопомощь.
Педагогическое сопровождение образовательной программы предполагает расписание в соответствии с учебным планом. Форма занятий – урок. Продолжительность
урока – 40 минут. Фиксация прохождения программы и контроль осуществляются в
классном журнале. Объем учебной нагрузки определяется в соответствии с требованиями
нормативных документов. Учебные программы предполагают использование дополнительных учебных пособий, а также разнообразных заданий, тестов для самоконтроля и
самопроверки.
2.3.

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА
СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.3.1. Пояснительная записка
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную,
учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на
системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных
ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социальнопедагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Основная образовательная программа основного общего образования призвана
стать одним из инструментов социально-гражданского, духовно-нравственного и интеллектуально-культурного становления российского общества XXI века, являясь одним из
средств консолидации многонационального, поликультурного и многоконфессионального
российского общества посредством активизации его усилий по утверждению в подрастающих поколениях норм и ценностей, способных не только обеспечить преемственность
родной духовно-культурной традиции, но и способствовать воспитанию у подростков открытости, толерантности, гуманизации отношений с другими людьми и природой.
2.3.2. Цели, задачи, планируемые результаты
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.
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В области формирования личностной культуры:

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной,
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции — «становиться лучше»;

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

формирование нравственного смысла учения, социальноориентированной и
общественно полезной деятельности;

формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;

усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России;

укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;

развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;

развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать
свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;

развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;

формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;

формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;

осознание 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 экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
В области формирования социальной культуры:

формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности,
этнического сообщества, российской гражданской нации;

укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество,
заботы о процветании своей страны;

развитие патриотизма и гражданской солидарности;
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развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;

формирование у подростков первичных навыков успешной социализации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями
различными социальных и профессиональных групп;

формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;

укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,
государству;

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;

усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других
людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества,
роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России;

формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:

укрепление отношения к семье как основе российского общества;

формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека;

укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;

усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота
о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.;

формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи;

знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России.
2.3.3. Основные направления деятельности
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям:

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему
краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);
69


воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности:
правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);

воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека,
равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере,
духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);

воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность;
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое,
социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая
этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с
природой);

воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира,
нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности;
уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание;
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии);

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония,
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
2.3.4. Принципы воспитания и социализации обучающихся
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради
чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в
истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.
Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В
пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий
метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка
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с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности
должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании
ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог
не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической
проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла
жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим.
Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя
созначимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В
этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои
лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной,
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная
организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии
согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных
религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного
учреждения, педагогического коллектива школы в организации социальнопедагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации, обучающихся в учебной, внеучебной,
внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы
воспитания и социализации обучающихся.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки
внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и
есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым
другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе
совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.
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Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовнонравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных
ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:

общеобразовательных дисциплин;

произведений искусства;

периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;

духовной культуры и фольклора народов России;

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей
семьи;

жизненного опыта своих родителей и прародителей;

общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик;

других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет
собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.
Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.
2.3.5. Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся основной
школы
Направления деятельности по воспитанию и социализации обучающихся основной школы
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе ХМАО-Югры. Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий,
просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных
дисциплин).
Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе
бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей,
праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения
учебных дисциплин).
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам).
Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с права72

ми гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных
организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых
детско-юношескими организациями).
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований,
сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни
(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных
праздников).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.
Направление 2. Воспитание социальной ответственности и компетентности
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума.
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение
другого человека.
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями.
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления
школой и т. д.
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации
посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или
организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему
школы, городского или сельского поселения.
Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов.
Направление 3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей,
участвуют в подготовке и проведении бесед.
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному
краю.
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.
Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье,
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о се73

мье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий,
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).
Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.
Направление 4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в
ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности).
Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни —
проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших
школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления.
Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни,
бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности).
Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую,
поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических походах, и экскурсиях, путешествиях и экспедициях.
Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности
школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов.
Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.
Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями).
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых
на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).
Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими организациями.
Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:
 систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей местности, школы, своего жилища;
 мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом пункте;
 выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения;
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 разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.).
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.
Направление 5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Участвуют в подготовке и проведении «Фестиваля наук», конкурсов научнофантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн.
Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений, по оценке окружающей среды.
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия
для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными играми обучающихся младших классов.
Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в
научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными
видами труда, с различными профессиями.
Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи».
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы
и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов.
Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий,
проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий
спектр профессиональной и трудовой деятельности).
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе гимназии и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (природоохранительная деятельность, работа в творческих мастерских, трудовые акции, других трудовых и творческих общественных объединений, как
подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.
Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор
информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры – эстетическое воспитание
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях
культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями
творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам).
Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения
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учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных
мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение
конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских,
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических
выставок).
Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг
нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания.
Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества
на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.
Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной
культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.
Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка,
стремятся внести красоту в домашний быт.
Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного образования, иными социальными субъектами
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов.
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов.
Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация
школы) включает:

создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;

формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание
системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства;

развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;

адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся
средствами целенаправленной деятельности по программе социализации;

координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных
организаций для решения задач социализации;

создание условий для организованной деятельности школьных социальных
групп;
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создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной
среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;

поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития
его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) включает:

обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса
социализации обучающихся;

обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения;

создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии;

создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе
обучения и воспитания;

обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений,
самоактуализации социальной деятельности;

определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;

использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности обучающегося;

использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;

стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и
др.).
Этап социализации обучающихся включает:

формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в
процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;

усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;

формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;

достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрасту;

умение решать социально-культурные задачи (познавательные, моральнонравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста, обучающегося;

поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах
своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);

активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных
сфер жизни окружающего социума;

регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием
дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;

осознание мотивов своей социальной деятельности;
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развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств;

владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.
Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного
общего образования – дать обучающемуся представление об общественных ценностях и
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами.
2.3.6.Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения,
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и
внеурочной деятельности, а также форм 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 обучающихся в ходе познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках
системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого
сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности
направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления
позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных
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инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.
Спектр социальных функций, обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность:

участвовать в работе школьной ассоциации старшеклассников;

участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;

решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства и работы в школе;

контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;

защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
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 обучающихся 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 обучающихся средствами трудовой
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у
обучающихся 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 обучающегося 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 обучающихся 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 (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд,
занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, участие в субботниках по
благоустройству территории гимназии, города и др.) может предусматривать привлечение
для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде
всего из числа родителей обучающихся.
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2.3.7. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
Для 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 школы разработаны
Модули «Здоровье» и «Здоровый ребенок – здоровая нация». Для реализации этих модулей необходима интеграция с курсом физической культуры, ОБЖ, обществознания,
биологии, химии и др., с планами работы классных руководителей и школы. Для реализации программы Модулей широко привлекаются различные специалисты, врачи, родительская общественность.
МОДУЛИ «Здоровье», «Здоровый ребенок – здоровая нация» — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:

способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности,
утомляемости, 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.

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.

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.

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;
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знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки
этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего
народа, культуре и традициям других народов.

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.

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.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием
без использования медикаментозных и тонизирующих средств, должны самостоятельно
оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке), будет сформировано правильное
отношение к своему здоровью, овладеют приемами поведения в разных жизненных ситуациях на основе принципов личной безопасности, валеологической и общей культуры.
Деятельность Учреждения в области непрерывного экологического
здоровьесберегающего образования обучающихся
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения
на ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных
образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся экологической
культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству
окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.
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Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы
включает:

соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования;

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а
также для хранения и приготовления пищи;

организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков;

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;

наличие помещений для медицинского персонала;

наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды,
учителя физической культуры, психологи, медицинские работники);

наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического образования.
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию школы.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
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) обучающихся на всех этапах обучения;

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);

обучение обучающихся вариантам рациональных способов и 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), работу по индивидуальным программам основного
общего образования;

рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:

полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
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рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера;

организацию занятий по лечебной физкультуре;

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4м уроками в основной школе;

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

организацию работы спортивных секций, туристических, экологических
кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;

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.
Реализация модульных образовательных программ предусматривает:

внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;

проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
Программа предусматривает разные формы организации занятий:

интеграцию в базовые образовательные дисциплины;

проведение часов здоровья и экологической безопасности;

факультативные занятия;

проведение классных часов;

занятия в кружках;

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;

организацию дней экологической культуры и здоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и
развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на
здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;

организацию работы «Школы талантливых родителей»;

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению классных часов, праздников, экскурсий, спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
2.3.8. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:
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1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:

принцип системности предполагает изучение планируемых результатов
развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса
воспитания и социализации обучающихся;

принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней
активности;

принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов
в процессе исследования;

принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся;

принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания
и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:

анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные
вопросы анкеты;

интервью —вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану,
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых во84

просов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более
достоверных результатов;

беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
Психолого-педагогическое
наблюдение
—
описательный
психологопедагогический 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 обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности.
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на
сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации
обучающихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных
социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в
рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного
этапов исследования.
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся:
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
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2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся.
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
3. Устойчивость
(стабильность)
исследуемых
показателей
духовнонравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся на интерпретационных и контрольных этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детскородительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых
показателей может являться одной из характеристик положительной динамики процесса
воспитания и социализации обучающихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и социализации, обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический
климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации
обучающихся.
Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы
Ожидаемые реКритерии отслеживания Методики
зультаты
результата
Охват внеурочной
1. Занятость учащихся во
сводная таблица
деятельностью
внеурочное время
Состояние пре1.Отсутствие
количество учащихся, состоящих на
ступности
правонарушений и отсева учете в КДН и ЗП
учащихся;
Уровень воспитан- 1. Уважение к школьным сводная таблица по классам
ности
традициям
и
фундаментальным
ценностям;
2. Демонстрация знаний
этикета
и
делового
общения;
3.
Овладение
социальными навыками
Сформированность 1.
Освоение
Школьный тест умственного развития
познавательного
учащимися
Статистический анализ текущей и итопотенциала
образовательной
говой успеваемости
программы
Методики изучения развития познава2.
Развитость
тельных процессов личности ребенка
мышления
Метод экспертной оценки педагогов и
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Сформированность
коммуникативного
потенциала личности выпускника

Сформированность
нравственного потенциала

Сформированность
физического потенциала

Оценка микроклимата в школе

3.
Познавательная
активность учащихся
4. Сформированность
учебной деятельности
1.
Коммуникабельнос
ть
2.
Сформированность
коммуникативной
культуры учащихся
3.
Знание
этикета
поведения
1.
Нравственная
направленность
личности
2. Сформированность
отношений ребенка к
Родине, обществу, семье, школе, себе, природе, труду.

1. Состояние
здоровья
2. Развитость физических качеств личности

1. Характер отношений между участниками
учебно-воспитательного
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.

самооценки учащихся
Педагогическое наблюдение
Методика выявления коммуникативных
склонностей.
Методы экспертной оценки педагогов и
самооценки учащихся.
Педагогическое наблюдение.
Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем о
жизненном опыте"
Методика С.М. Петровой "Русские пословицы"
Методики "Акт добровольцев", "Недописанный тезис", "Ситуация свободного
выбора"
Метод ранжирования
Методики "Репка" ("Что во мне выросло"), "Магазин", "Золотая рыбка", "Цветик - семицветик"
Состояние здоровья выпускника школы
Развитость физических качеств личности
Статистический медицинский анализ
состояния здоровья ученика
Выполнение контрольных нормативов
по проверке развития физических качеств
Отсутствие вредных привычек
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?»
Игра «Фантастический выбор»
Анкета «Моя семья». Методика Е.Н.
Степановой «Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в
образовательном учреждении».
Методика А.А. Андреева. «Изучение
удовлетворенности родителей жизнедеятельностью в образовательном учреждении».
Методика Е.А. Степановой «Изучение
удовлетворенности родителей жизне87

Сформированность
общешкольного
коллектива

1.
Состояние
эмоциональнопсихологических
отношений в коллективе
2.
Развитость
самоуправления
3.
Сформированность
совместной деятельности

Удовлетворенность 1.
Комфортность
учащихся и их роребенка в школе
дителей жизнедея2. Эмоциональнотельностью
психологическое положение ученика в школе
(классе)
Интеграция учебной и внеучебной
деятельности.

Рост познавательной активности учащихся.
Наличие высокой мотивации в учебе.
Расширение кругозора
учащихся.
Самореализация в разных
видах творчества.
Самоопределение после
окончания школы.

деятельностью в образовательном учреждении».
Методика А.А. Андреева «Изучение
удовлетворенности подростков жизнедеятельностью в образовательном учреждении».
Анкета для старшеклассников.
Анкетирование;
Тест «Размышляем о жизненном опыте» Н.Е.Щурковой;
Методика «Изучение социализированности личности учащегося»
М.И.Рожкова;
Методика «Определение уровня развития самоуправления в ученическом
коллективе» М.И.Рожкова;
Методика «Изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью»
А.А.Андреева;
Комплексная методика «Изучения
удовлетворенности родителей жизнедеятельностью образовательного учреждения» А.А.Андреева;
Методика «Социально-психологическая
самоаттестация коллектива»
Р.С.Немова.
Методика "Наши отношения"
Методика А.А. Андреева "Изучение
удовлетворенности учащегося школьной жизнью"
Методики "Наши отношения", "Психологическая атмосфера в коллективе"
Анкета "Ты и твоя школа"
4. Сводная ведомость трудоустройства
выпускников
Анализ результативности участия во
внеклассной работе.
Анкета «Зеркало».
Анкета «Патриот».
Анкета «Что вам интересно?»
Анкета «Анализ интересов и направленности подростков».
Анкета «Интересы и досуг».
Анкета «Профориентация
подростков.
Анкета «Познавательные потребности
подростка».
Методика Д.В. Григорьевой «Личностный рост»
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2.3.9. Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся основного общего образования
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
школьников 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 обучающихся основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил школьник 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 школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и
т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. 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 обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются
по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником 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 школьником 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 обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает
их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта 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 школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, 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;
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- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся
их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников 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 школьников
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах.
Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы.
Ценностный потенциал:

восприятие ценности достоинства
человека;

уважение к своей Родине-России;

тактичность;

трудолюбие;

чуткость;

реализм
Познавательный потенциал:

знания,
умения,
навыки,
соответствующие
личностным
потребностям конкретного школьника и
образовательному
стандарту
второй
ступени;

знания
широкого
спектра
профессиональной деятельности человека
(прежде всего экологической и правовой);

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.
Художественный потенциал:

эстетическая
культура,
художественная активность.

Способность видеть и понимать
гармонию и красоту,

Творческий потенциал:

профессиональные
навыки,
соответствующие
складывающимся
интересам,
и
элементарные
навыки
поискового мышления.

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.

Нравственный потенциал:

осприятие и понимание ценностей «человек»,
«личность», «индивидуальность», «труд»,
«общение»,
«коллектив»,
«доверие»,
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знание выдающихся деятелей и «выбор». Знание и соблюдение традиций
школы.
произведений литературы и искусства,

апробация своих возможностей в 
музыке, литературе, сценическом и сознание возможностей, достоинств и
недостатков собственного «Я», овладение
изобразительном искусстве.
приёмами и методами самообразования и
самовоспитания, ориентация на социально
ценные формы и способы самореализации и
самоутверждения.


отовность объективно оценивать себя,
отстаивать свою собственную позицию,
отвечать за свои поступки и действия.

ктивность 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.
2.3.10.Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам воспитания и социализации обучающихся
Одно из направлений методической работы в школе – ориентация на формирование профессиональной компетентности педагогических кадров в области моделирования,
программирования и реализации процессов воспитания, социализации и духовнонравственного развития обучающихся на основе использования интерактивных способов
в реализации стандартов второго поколения.
Цель деятельности: методическое сопровождение деятельности педагогов школы
по вопросам развития, воспитания и социализации обучающихся в соответствии с требованиями Федеральных государственных стандартов.
Задачи:
1.
Организация информационного сопровождения по вопросам формирования
и реализации программ воспитания и социализации обучающихся, программ внеурочной
деятельности в свете требований ФГОС.
2.
Организация повышения профессиональной компетентности педагогических кадров через различные формы (курсы, целевые курсы, семинары, конференции и
т.п.).
3.
Организация изучения, обобщения и диссеминации передового опыта через
сетевое взаимодействие.
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4.
Подготовка научно-методических рекомендаций по разработке школьных
программ, проектов, воспитания, социализации обучающихся, программ внеурочной деятельности, дополнительных образовательных программ.
Направления

Оказание консультативной помощи педагогическим работникам по вопросам формирования и реализации программ развития, воспитания и социализации, программ внеурочной деятельности, дополнительных образовательных программ.

Информационно-методическое сопровождение по вопросам развития, воспитания и социализации обучающихся.

Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с
требованиями ФГОС к программам воспитания и социализации обучающихся. Подготовка научно-методических рекомендаций по разработке школьных проектов, программ воспитания, социализации обучающихся, программ внеурочной деятельности, дополнительных образовательных программ.
Перечень рекомендуемой литературы:
1. Н.В.Козлов. Философские сказки для обдумывающих житье, или веселая книга о свободе и нравственности.АСТ-ПРЕСС.1997г.
2. Н.В.Козлов. Лучшие психологические игры и упражнения. Екатеринбург. 1998г.
3. под редакцией А.Ф.Кудряшова. Лучшие психологические тесты.Петрозаводск.1992г.
4. Т.В.Кутасова. Хрестоматия по социальной психологии. М. Международная педагогическая академия.1994г.
5. Макеева А.Г. Как уберечь ребенка от курения и знакомства с алкоголем. – М.: ВентанаГраф, 2003.
6. Макеева А.Г. Ранняя профилактика наркотизма у детей и подростков. – М., 2000.
Павлова М.А. Здоровьесберегающие технологии: урок. – Саратов, 2009.
7. Павлова М.А. Здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном пространстве образовательного учреждения. – Саратов, 2008.
8. Рожков М.И. «Дети с девиантным поведением». – М., 2001.
9. Смирнов А.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе. – М.: АПКРО, 2002.
10. Социально-психологическое сопровождение формирования компетентности
11. Ю.Г.Тамберг. Как научить ребенка думать. Санкт – Петербург.1999г.
12. Хэрри Алдер. НЛП современные психотехнологии. Санкт – Петербург.2000г.
13. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Приказ Минобрнауки от 17.12.2010, № 1897.
14. ФЗ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ».
2.4.
ПРОГРАММА «ШАХМАТНАЯ СТРАНА»
2.4.1.Введение.
Внеурочная деятельность учащихся общеобразовательных учреждений объединяет
все виды деятельности учащихся (кроме учебной деятельности), в которых возможно и
целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Согласно Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений
Российской Федерации организация занятий по направлениям внеурочной деятельности
является неотъемлемой частью образовательного процесса. Время, отводимое на
внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, отличных от
урочной системы обучения. В Базисном учебном плане общеобразовательных учреждений
Российской Федерации в числе основных направлений внеурочной деятельности
выделено спортивно – оздоровительное направление.
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Рабочая программа внеурочной деятельности “Шахматная страна” предназначена
для спортивно-оздоровительной работы с учащимися, проявляющими интерес к
физической культуре и спорту, в 5-6 классах.
В данный момент школе происходят радикальные изменения, связанные с
приоритетом целей обучения: на первый план выдвигается развивающая функция
обучения, в значительной степени способствующая становлению личности школьников и
наиболее полному раскрытию их творческих способностей.
Грамотно поставленный процесс обучения детей шахматным азам позволяет
реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков – сделать
обучение радостным, дает возможность учить детей без принуждения, поддерживать
устойчивый интерес к знаниям, использовать многообразие форм обучения. Стержневым
моментом уроков становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают,
сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности.
При этом предусматривается широкое использование занимательного материала,
включение в уроки игровых ситуаций, чтение дидактических сказок, рассказов и др.
Шахматы в школе положительно влияют на совершенствование у детей многих
психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память,
мышление, начальные формы волевого управления поведением.
Обучение игре в шахматы с раннего возраста помогает многим детям не отстать в
развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей
некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного
самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую
ущербность.
Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок воспринимает их
именно как игру. Сейчас шахматы стали профессиональным видом спорта, к тому же все
детские соревнования носят спортивную направленность. Поэтому развитие личности
ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной форме. Спорт вырабатывает в
человеке ряд необходимых и требуемых в обществе качеств: целеустремленность, волю,
выносливость, терпение, способность к концентрации внимания, смелость, расчет, умение
быстро и правильно принимать решения в меняющейся обстановке и т.д. Шахматы,
сочетающие в себе также элементы науки и искусства, могут вырабатывать в учащихся
эти черты более эффективно, чем другие виды спорта. Формирование этих качеств
нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах любое поражение и извлеченные из
него уроки способны создать у ребенка сильнейшую мотивацию к выработке у себя
определенных
свойств
характера.
А.Алехин писал: “Шахматы не только знание и логика, но и глубокая фантазия.
Посредством шахмат я воспитал свой характер. Шахматы не просто модель жизни, но и
модель творчества. Шахматы, прежде всего, учат быть объективными. В шахматах можно
сделаться большим мастером, лишь осознав свои ошибки и недостатки. Совершенно
также как и в жизни”.
Древние мудрецы сформулировали суть шахмат так: “Разумом одерживать
победу”.
Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с давних
пор приобрели особую социальную значимость – это один из самых лучших и
увлекательных видов досуга, когда-либо придуманных человечеством.
Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на
организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в
активных формах познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост
нервно-эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей.
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Жизнь заставляет нас на каждом шагу отстаивать правильность своих воззрений,
поступать решительно, проявлять в зависимости от обстоятельств выдержку и твердость,
осторожность и смелость, умение фантазировать и умение смирять фантазию. И всё это
же самое требуется в шахматах. Они многогранны и обладают огромным эмоциональным
потенциалом, дарят “упоение в борьбе”, но и одновременно требуют умения
мобилизировать, и концентрировать внимание, ценить время, сохранять выдержку,
распознавать ложь и правду, критически относиться не только к сопернику, но и к самому
себе.
Следовательно, они сочетают в себе элементы искусства, науки и спорта.
Однако установка сделать из ребенка гроссмейстера, не является приоритетной в данной
программе. И если ребенок не достигает выдающихся спортивных результатов в
шахматах, то это не рассматривается как жизненная неудача.
Нормативно-правовой и документальной базой программы внеурочной
деятельности по формированию культуры здоровья учащихся являются:
 Закон Российской Федерации “Об образовании”;
 Федеральный государственный образовательный стандарт;
 СанПиН,
2.4.2.1178-02 “Гигиенические требования к режиму учебновоспитательного процесса” (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.
 Федеральный закон от 20.03.1999 №52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”,
 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 №224 “О проведении эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования” в части сохранения и укрепления здоровья школьников.
 О недопустимости перегрузок, учащихся в школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от
20.02.1999);
 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования (2009 г.).
2.4.2. Цель и задачи обучения, воспитания и развития
общеинтеллектуальному направлению внеурочной деятельности.

детей

по

Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению
“Шахматная страна” может рассматриваться как одна из ступеней к формированию
культуры здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного
процесса. Основная идея программы заключается в мотивации учащихся на ведение
здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и
психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и
успешности человека.
Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления
здоровья учащихся, в основу, которой положены культурологический и личностноориентированный
подходы.
Программа
внеурочной
деятельности
по
общеинтеллектуальному направлению “Шахматная страна” носит образовательновоспитательный характер и направлена на осуществление следующей цели: создание
условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования общей
культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы.
Целью реализации основной образовательной программы является обеспечение
планируемых результатов по достижению выпускником общеобразовательного
учреждения целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
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возможностями ребёнка, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья.
Цель конкретизирована следующими задачами:

создание условий для формирования и развития ключевых компетенций
учащихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных);

формирование универсальных способов мыследеятельности (абстрактнологического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить логические операции).

воспитывать потребность в здоровом образе жизни.
Выстраивая предполагаемый образ выпускника, мы исходим из того, что он
представляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется,
самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием.
2.4.3. Особенности реализации программы внеурочной деятельности: количество
часов и место проведения занятий.
Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению
“Шахматная страна” предназначена для обучающихся 5-6 классов. Принадлежность к
внеурочной деятельности определяет режим проведения, а именно все занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т.е. 35–40 минут.
Группы укомплектованы учащимися в количестве не более 15 человек, режим
работы не превышает 2 часов в неделю.
Основные формы и средства обучения:
1.
Практическая игра.
2.
Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов.
3.
Дидактические игры и задания, игровые упражнения;
4.
Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки.
5.
Участие в турнирах и соревнованиях.
Подобная
реализация
программы
внеурочной
деятельности
по
общеинтеллектуальному направлению “Шахматная страна” соответствует возрастным
особенностям учащихся, способствует формированию личной культуры здоровья
учащихся через организацию здоровьесберегающих практик.
2.4.4.Содержание программы и методические рекомендации.
Обучение осуществляется на основе общих методических принципов:
 Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития личности каждого участника и всего коллектива в целом.
 Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не пассивное созерцание со стороны;
 Принцип доступности, последовательности и системности изложения программного материала.
Основой организации работы с детьми в данной программе является система
дидактических принципов:
 принцип психологической комфортности – создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса
 принцип mini-max – обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка
своим темпом;
 принцип целостного представления о мире – при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира;
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принцип вариативности – у детей формируется умение осуществлять собственный
выбор и им систематически предоставляется возможность выбора;
 принцип творчества – процесс обучения сориентирован на приобретение детьми
собственного опыта творческой деятельности.
Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об
основах организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач
интеллектуального и личностного развития. Это позволяет рассчитывать на проявление у
детей устойчивого интереса к занятиям шахматами, появление умений выстраивать
внутренний
план
действий,
развивать
пространственное
воображение,
целеустремленность, настойчивость в достижении цели, учит принимать самостоятельные
решения
и
нести
ответственность за них.
Учащиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной
доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать
положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных
фрагментах доски. Большое место отводится изучению “доматового” периода игры.
На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки,
стихи, сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым
моментом занятий является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за
передвижением фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы,
выясняют закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске. Большое
значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая
деятельность детей на занятиях, использование приема обыгрывания учебных заданий,
создания игровых ситуаций.
Программой “Шахматная страна” предусматривается 68 занятий (два занятия в
неделю). Учебный курс включает шесть тем: “Шахматная доска”, “Шахматные фигуры”,
“Начальная расстановка фигур”, “Ходы и взятие фигур”, “Цель шахматной партии”, “Игра
всеми фигурами из начального положения”. На каждом из занятий прорабатывается
элементарный шахматный материал с углубленным изучением отдельных тем. Основной
упор на занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной
фигуры, ее игровых возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом
этапе обучения дети могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать
выводы о том, что ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи.
Содержание:
1. Шахматная доска и фигуры
Место шахмат в мировой культуре. Роль шахмат в воспитании и развитии личности
особенности психологической подготовки юного шахматиста. Понятие о здоровом образе
жизни. Сильнейшие юные шахматисты мира.
Шахматная доска. Поля, линии, их обозначения. Легенда о возникновении шахмат.
Шахматные фигуры и их обозначения. Позиция, запись позиции.
Практическая работа: тренировочные упражнения по закреплению знаний о
шахматной доске.
2. Ходы и взятие фигур
Геометрические мотивы траектории перемещения шахматных фигур. Ходы и
взятие ладьи, слона, ферзя, короля, коня и пешки. Логические связки «и», «или»,
«не».ударность и подвижность фигур в зависимости от положения на доске. Превращение
пешки и взятие на проходе пешкой. Угроза, нападение, защита, двойной удар. Контроль
полей. Ограничение подвижности фигур. Моделирование на шахматном материале.
Рокировка, правила ее выполнения.
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Практическая работа: упражнения по выполнению ходов отдельными фигурами
и на запись ходов; дидактические игры на маршруты фигур и их взятие с учетом контроля
полей, на ограничение подвижности фигур.
3. Цель и результат шахматной партии. Понятия «шах», «мат», «пат»
Понятие «шах». Способы защиты от шаха. Открытый и двойной шах. Понятие
«мат». Обучение алгоритму матования в один ход. Понятие «пат». Сходства и различия
понятии «мат» и «пат». Выигрыш, ничья, виды ничьей.
Практическая работа: решение упражнений на постановку мата и пата в
различное количество ходов.
4. Ценность шахматных фигур. Нападение, защита и размен
Ценность фигур. Единица измерения ценности. Виды ценности. Изменение
ценности в зависимости от ситуации на доске. Защита. Размен. Виды размена.
Материальный перевес. Легкие и тяжелые фигуры, их качество.
Практическая работа: решение арифметических задач (типа «Укого больше?») и
логических задач («типа «Какая фигура ценнее?»)
5.
Понятие о дебюте. Общие принципы разыгрывания дебюта
Понятие о дебюте. Классификация дебютов. Мобилизация фигур, безопасность
короля (короткая и длинная рокировка), борьба за центр. Роль и оптимизация работы
фигур в дебюте. Гамбит, пункт f2 (f7) в дебюте. Понятие о шахматном турнире. Правила
поведения при игре в шахматных турнирах.
Правила поведения в соревнованиях. Спортивная квалификация в шахматах.
Практическая работа: анализ учебных партий; игровая практика; анализ
дебютной части партии.
6.
Особенности матования одинокого короля
Матование двумя ладьями, королем и ладьей как игры с выигрышной стратегией.
Матовые и патовые позиции. Стратегия и тактика оттеснения одинокого короля на край
доски. Планирование, анализ и контроль при матовании одинокого короля. Управление
качеством матования.
Практическая работа: решение задач с нахождением одинокого короля в разных
зонах; участие в турнирах.
7. Тактические приемы и особенности их применения
Слабость крайней горизонтали, двойной удар, открытое нападение, связка, виды
связки и защита от нее. Завлечение, отвлечение и разрушение пешечного прикрытия
короля, освобождение пространства, уничтожение защиты. Сквозное действие фигур
(рентген). Перегрузка. Комбинаторика в шахматах. Понятие о комбинации. Комбинации
на мат и достижение материального перевеса. Мельница как алгоритм с циклами.
Эстетика шахматных комбинаций.
Практическая работа: решение тестовых позиций, содержащих тактические
удары на определенную и на неизвестную темы; участие в турнирах.
8. Начальные сведения об эндшпиле
Пешечный эндшпиль. Король и пешка против короля. Ключевые поля. Правило
квадрата. Этюд Рети. Роль аппозиции. Отталкивание плечом. Треугольник. Прорыв. Игра
на пат.
Ладейный эндшпиль. Ладья и пешка против пешки. Позиция Филидора, принцип
Тарраша, построение моста, активность фигур.
Практическая работа: отработка на шахматной доске пешечного и ладейного
эндшпиля.
9. Начальные сведения о миттельшпиле
Понятие о варианте. Логическая связка «если, то …». Открытая линия. Проходная
пешка. Пешечные слабости. Форпост. Позиция короля. Атака на короля. Централизация.
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Овладение тяжелыми фигурами 7(2) горизонтально. Вскрытие и запирание линии.
Блокада.
Практическая работа: отработка на практике миттельшпиля.
10. Подведение итого года
Показательные выступления наиболее успешных учащихся. Презентация успехов
юных шахматистов с приглашением родителей учащихся. Конкурс на решение
шахматных задач; шахматный вернисаж (выставка картин школьников на шахматные
темы).
К концу обучения дети должны знать:

Шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, партия; начальное положение (начальная позиция), белые, черные,
ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, рокировка (длинная и короткая); шах,
мат, пат, ничья;

названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, правила хода и взятия каждой фигуры.

шахматные правила FIDE;

обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур;

ценность шахматных фигур.

принципы игры в дебюте;

основные тактические приемы;

термины дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые
поля.

некоторые дебюты (Гамбит Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый гамбит
и др.).

правила игры в миттельшпиле;

основные элементы позиции.

правильно разыгрывать дебют;

грамотно располагать шахматные фигуры и обеспечивать их взаимодействие;

проводить элементарно анализ позиции;

составлять простейший план игры;

находить несложные тактические приемы и проводить простейшие комбинации;

точно разыгрывать простейшие окончания;

пользоваться шахматными часами.
К концу обучения дети должны уметь:

ориентироваться на шахматной доске;

играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами
без нарушения правил шахматного кодекса;

правильно размещать доску между партнерами и правильно расставлять начальную позицию;

различать горизонталь, вертикаль и диагональ;

рокировать;

объявлять шах, мат;

решать элементарные задачи на мат в один ход.

правильно вести себя за доской;

записывать шахматную партию;
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матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и ладьей.

грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте;

находить несложные тактические приемы;

точно разыгрывать простейшие окончания.
2.4.5. Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной
деятельности.
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в
значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры
здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные,
коммуникативные универсальные учебные действия.
Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение
следующих результатов образования:

личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской
идентичности;

метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Личностными
результатами
программы
внеурочной
деятельности
по
общеинтеллектуальному направлению “Шахматы” является формирование следующих
умений:

Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь
на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по
общеинтеллектуальному направлению “шахматы” – является формирование следующих
универсальных учебных действий (УУД):
1. Регулятивные УУД:

Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью
учителя, а далее самостоятельно.

Проговаривать последовательность действий.

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность.

Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога на этапе изучения нового материала.

Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности на занятии.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
2. Познавательные УУД:
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Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные
источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии.

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей команды.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания.
3. Коммуникативные УУД:

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать речь других.

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им.

Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности.

Приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной
игре.

Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения, соревнования).


2.4.6. Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для
оценки планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности
В основу изучения программы положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной
деятельности оцениваются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний
(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
ученика со своими учителями 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, то есть в защищенной, дружественной про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных
знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии
в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую
незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный
человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества.
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля:

Текущий:
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- оценка усвоения изучаемого материала осуществляется педагогом в форме наблюдения;
- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения;
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;
- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения;

Итоговый контроль в формах
-тестирование;
-практические работы;
-творческие работы обучающихся;

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания
- незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности.
Содержательный контроль и оценка результатов, обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения программы ребёнком и не
допускает сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках накопительной системы, создание портфолио
Динамика развития обучающихся фиксируется учителем:

внутренняя система оценки на основе сформированности целеполагания, развития контроля, самооценки

внешняя система оценка на основе результативности участия в турнирах, викторинах; беседы с родителями.
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:
– степень помощи, которую оказывает учитель обучающимся при выполнении заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно,
выше развивающий эффект занятий;
– поведение обучающихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность
школьников обеспечивают положительные результаты занятий;
– результаты выполнения тестовых заданий, при выполнении которых выявляется,
справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно.
2.4.7. Материально-техническое обеспечение.
На занятиях используются:

магнитная демонстрационная доска с магнитными фигурами – 1 штука;

шахматные часы – 2 штуки;

словарь шахматных терминов;

комплекты шахматных фигур с досками – 10–12 штук.
Список литературы
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
2.5.1. Пояснительная записка
Программа коррекционной работы КУ «Нижневартовская общеобразовательная
санаторная школа» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и направлена на создание системы комплексной помощи детям 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 школе 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.
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется
на основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором
указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе.
На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения
психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и психологической
диагностики; рекомендации по сопровождающей работе.
Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута подростка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его
интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медикопедагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей подростка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей).
В Учреждении используются следующие формы организации обучения детей с
ОВЗ:
- индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися (в учреждении
проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа обучающимися);
- работа спецгрупп по физической культуре;
- индивидуальные занятия с педагогами (в Учреждении организована поддержка
детей, испытывающих особые трудности при обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам (болезнь, переезд и пр.), время занятий фиксируется в расписании дня);
- домашнее обучение — вариант обучения детей с ОВЗ, при котором педагоги образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия
непосредственно по месту его проживания.
В школе надомное обучение проходят учащиеся, которым рекомендовано домашнее обучение на основании решения ВКК.
Обучение осуществляется по отдельным программам. Итоговая аттестация осуществляется в традиционной форме в школе.
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Цель коррекционной программы – создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Приоритетным направлением программы на этапе основного общего образования
становится формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.
Задачи программы
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития, 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 ребенка, структурой его нарушения и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, получения
дополнительных образовательных коррекционных услуг;
- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным нарушением в психофизическом развитии;
- 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 учащихся, а также учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
2.5.2. Принципы реализации коррекционной работы
Принципы
Соблюдение интересов ребенка

Принцип деятельно-

Характеристика принципов
Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт,
которые заметно отличают данного ребенка от других детей.
Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся: ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы,
склонности, способности, темперамент, характер.
Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.
Данный принцип задает направление коррекционной
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стного
подхода
Принцип
нормативного
развития

Принцип
системности

Принцип
непрерывности
Принцип
рекомендательности

Принцип
вариативности

работы через организацию соответствующих видов
деятельности ребенка.
Этот принцип заключается в учете основных
закономерностей психического развития и значения
последовательности стадий развития для формирования личности
ребенка.
Постулирует существование некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому принципу
коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что
есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы было должное.
Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и
коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями
здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность
их действий, в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья, выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 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).
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в
физическом и (или) психическом развитии.

2.5.3. Направления и характеристика содержания Программы коррекционной работы на ступени основного общего образования
Направления
Характеристика содержания
Диагностическое


выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего образования;

проведение
комплексной
социально-психологопедагогической диагностики нарушений в психическом и(или)
физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с ограниченными возможностями здоровья,
выявление его резервных возможностей;

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной,
речевой сфер и личностных особенностей обучающихся;
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Коррекционноразвивающее

Консультативное


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).
 реализация комплексного индивидуально ориентированного
социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психофизического развития;

выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;

организация и проведение индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;

коррекция 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;
 социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
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Информационнопросветительское

действие свободному и осознанному выбору обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и
места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими
особенностями.

информационная поддержка 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 ограниченными возможностями здоровья;
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Характеристика содержания программы
Диагностическая работа:
Задачи
Планируемые
Виды и формы
(направления
результаты
деятельности,
деятельности)
мероприятия
Первичная диаг- Создание банка данностика
ных
обучающихся,
нуждающихся в специализированной помощи.
Углубленная
Получение объективдиагностика де- ных сведений об обутей с ОВЗ, де- чающемся на основатей-инвалидов
нии диагностической
информации специалистов разного профиля, создание диагностических "портретов" детей

Наблюдение, логопедическое и психологическое обследование;
анкетирование родителей,
беседы с педагогами
Диагностирование
Заполнение диагностических документов специалистами (речевой карты, протокола обследования)

Сроки
проведения
сентябрь

сентябрь
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Определение
уровня организованности ребенка, особенности эмоционально-волевой
и
личностной сферы; уровень знаний по предметам

Задачи
(направления)
деятельности

Получение объективной информации об
организованности ребенка, умении учиться, особенности личности, уровню знаний
по предметам.
Выявление нарушений в поведении (гиперактивность, замкнутость, обидчивость
и т.д.)

Анкетирование, наблюде- Сентябрь - окние во время занятий, бесе- тябрь
да с родителями, посещение семьи. Составление характеристики.

Коррекционно-развивающая работа
Планируемые
Виды и формы
результаты.
деятельности,
мероприятия.

Обеспечить пе- Планы,
дагогическое
программы
сопровождение
детей с ОВЗ, детей-инвалидов

Разработать индивидуальную программу по предмету.
Осуществление педагогического мониторинга достижений школьника.
Обеспечить пси- Позитивная динамика 1.Составление расписания
хологическое и развиваемых парамет- индивидуальных занятий.
логопедическое
ров
2.Проведение коррекционсопровождение
но-развивающих занятий.
детей с ОВЗ, де3.Отслеживание динамики
тей-инвалидов
развития ребенка
Создание услоРазработка рекомендаций
вий для сохрадля педагогов, учителя, и
нения и укрепродителей по работе с
ления здоровья
детьми с ОВЗ.
обучающихся с
Внедрение здоровьесбереОВЗ,
детейгающих технологий в обраинвалидов
зовательный процесс Организация и проведение мероприятий, направленных
на сохранение, профилактику здоровья и формирование навыков здорового и
безопасного образа жизни.
Реализация профилактических программ

Сроки
проведения
сентябрь

До 10.10

10.10-15.05
в течение года
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Задачи
(направления)
деятельности
Консультирование педагогов

Консультативная работа
Планируемые
Виды и формы деятельрезультаты.
ности, мероприятия.

1.
Рекомендации,
приёмы, упражнения
и др. материалы.
1.
Рекомендации,
приёмы, упражнения
и др. материалы.
2. Разработка плана
консультивной работы с ребенком

Индивидуальные,
вые, тематические
тации
Индивидуальные,
вые, тематические
тации

Сроки
проведения

группо- в течение года
консуль-

Консультировагруппо- в течение года
ние обучающихконсулься по выявленных проблемам,
оказание
превентивной
помощи
Консультирова- 1.
Рекомендации, Индивидуальные, группо- в течение года
ние родителей
приёмы, упражнения вые, тематические консульи др. материалы.
тации
2. Разработка плана
консультивной работы с родителями
Информационно-просветительская работа
Задачи
(направления) Планируемые
Виды и формы
Сроки
деятельности
результаты.
деятельности, мепроведения
роприятия.
Информирование родителей
(законных представителей) по
медицинским,
социальным,
правовым и другим вопросам
Психолого-педагогическое
просвещение педагогических
работников по вопросам развития, обучения и воспитания
данной категории детей

Организация
работы семинаров,
тренингов.
Организация
методических
мероприятий

Информационные
мероприятия

Информационные
мероприятия

в течение года

в течение года

Все обозначенные выше направления работы отражены в следующих этапах деятельности.
I этап (5 класс). Переход обучающегося на новую ступень образования
Для пятиклассника особенно труден адаптационный период: меняется привычный
уклад его жизни, он привыкает к новым социальным условиям, новым педагогам, незнакомым взрослым и сверстникам. Более неблагополучно адаптация протекает у детей с нарушениями физического и психического развития. Следовательно, необходимо проводить
наблюдение за адаптацией детей в течение первых двух-трех месяцев, при необходимости
- и полгода -год.
Коррекционная работа в 5-х классах направлена на создание условий для успешного обучения обучающихся в среднем звене школы. Особое значение придается созданию условий для успешной социально-психологической адаптации к новой социальной
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ситуации. Этот этап обеспечивается программой психолого-педагогической поддержки
при переходе в среднее звено и формами работы с детьми. Главное - создание в рамках
образовательной среды психологических условий успешной адаптации.
Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика, создается банк данных
об интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД обучающихся. Индивидуальная диагностика может проводиться и по запросу родителей обучающихся. Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность.
В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается:
Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение
уровня психологической адаптации обучающихся к учебному процессу.
Проведение консультационной и просветительской работы с родителями пятиклассников для ознакомления взрослых с основными задачами и трудностями адаптационного периода.
Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися, в
направлении формирования социальной и коммуникативной компетентности, адаптации в
изменяющейся образовательной среде.
Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников.
Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися (разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам диагностических обследований, либо по запросу участников образовательного процесса). Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача - настроить обучающихся на предъявляемую основной школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение,
сформировать у обучающихся коммуникативные навыки, необходимые для установления
межличностных отношений, общения и сорудничества, оказать помощь обучающимся в
усвоении школьных правил
Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности, планирование работы на следующий год.
II этап. Обучение в 6-8-х классах
Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны родителей обучающихся и администрации образовательного учреждения.
В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается:
Проведение психолого-педагогической диагностики для изучения уровня психологической адаптации вновь прибывших обучающихся к учебному процессу, изучение
микроклимата классных коллективов, уровня тревожности, сформированность УУД и т.д.
Проведение консультационной и просветительской работы с родителями обучающихся, направленной на ознакомление взрослых с основными особенностями возрастных периодов развития.
Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС, что позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников.
Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися.
Коррекционно-развивающая работа проводится обучающимися с (разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам диагностических обследований, либо по запросу участников образовательного процесса). Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача - помочь обучающимся преодолевать слож109

ности подросткового возраста, негативизм, корректировать проблемы на личностном,
эмоциональном уровнях, снять чрезмерное психическое напряжение, коммуникативные
навыки, необходимые для установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь вновь прибывшим обучающимся в усвоении школьных правил.
Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности, планирование работы на следующий год.
III этап. Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности
УУД учащихся 9-х классов
В рамках этого этапа предполагается:
Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у обучающихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности к выбору индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 классе.
Проведение элективных и факультативных курсов направленных на самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута.
Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей по определению дальнейшего образовательного маршрута детей с учетом индивидуальных особенностей и профессиональных интересов, и склонностей (по результатам диагностик).
Организация и проведение собеседования по готовности к выбору обучающимися дальнейшего образовательного маршрута и определению путей его достижения.
Этапы коррекционной работы
- Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.
- Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом, организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность
и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
- Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.
- Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов
работы.
Содержание деятельности педагога с детьми ОВЗ.
 обеспечение участия всех детей с ОВЗ независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятий;
 обогащение детского кругозора, формирование обогащенных представлений о
предметах, явлениях окружающей действительности;
 повышение уровня общего развития и коррекция индивидуальных вторичных отклонений в развитии (низкая самооценка, повышенная ранимость, обидчивость, раздражительность, эмоциональная неуравновешенность и др.);
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 формирование навыков социально – нравственного поведения, обеспечивающих
успешную адаптацию к школьным условиям (осознание социальной роли ученика, выполнение определенных обязанностей, ответственное отношение к учебе, соблюдение
правил поведения на уроке, правил общения и др.)
 формирование мотивации учебной деятельности;
 развитие личностных компонентов познавательной деятельности - познавательной
активности, самостоятельности, произвольности психических процессов, преодоление интеллектуальной пассивности;
 укрепление соматического и психологического здоровья ребенка: предупреждение
перегрузок, эмоциональных срывов, создание климата психологического комфорта, содействующего успешности учебной деятельности в ее фронтальной и индивидуальной
формах;
 организация благоприятной социальной среды, которая обеспечивала бы соответствующее возрасту развитие ребенка, стимулировала его познавательную деятельность,
коммуникативные функции речи, активно воздействовала на формирование интеллектуальных и практических умений;
 коррекционно - развивающая работа (выбор оптимальных для развития ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья или с трудностями обучения методик, методов и
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями);
 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии; развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка, социальная защита ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах;
 проведение педагогической диагностики по выявлению уровня обученности учащихся.
Объединения педагогов (творческие группы) осуществляют
 интеграцию компонентов педагогический системы ОУ в направлении создания
единого учебно – воспитательного, оздоровительного, информационно – просветительского пространства, обеспечивающего воспитание, обучение и развитие учащихся с
ОВЗ, интеграцию его в общество здоровых сверстников, формируют толерантность и
культуру отношений у педагогического состава ОУ, родителей здоровых детей и
подростков, работают над повышением профессиональной компетентности педагогов
по вопросам интеграции детей с ОВЗ. Консультативная работа включает:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья единых для всех участников образовательного процесса;
 консультирование педагогов со специалистами службы сопровождения по выбору
индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
 проведение педагогической деятельности: психолого-педагогические консилиумы,
педагогические советы, заседания методического объединения учителей;
 представление продуктов образовательной деятельности обучающихся через страничку на интернет-сайте учреждения;
 ежедневное информирование родителей (законных представителей) обучающихся
о важных моментах организации и текущих результатах образовательного процесса, ближайших событиях школьной жизни на интернет - сайте учреждения.
Социально – психологическая служба осуществляет
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 проведение обследование детей по определению уровня подготовленности к
школьному обучению;
 определяет специальные образовательные потребности и условия получения образования детей с ОВЗ;
 создает банк данных на детей с ОВЗ;
 участвует в работе школьного ПМПк;
 организует помощь учащимся с ОВЗ в адаптационные периоды;
 организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
 информирование по основным вопросам обучения, развития и воспитания детей, а
также по запросу родителей (законных представителей) учащихся.
Медицинская служба образовательной организации осуществляет
 медицинские обследования детей;
 совместно с другими субъектами профилактики участвует в реализации программы
в направлении сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ;
 проводит мониторинг и анализ состояния здоровья детей, в том числе детей с ОВЗ;
Административный совет решает вопросы:
 обеспечения соблюдения требований СанПиН и санитарно - гигиенические условиям в ОУ и организации интегрированного учебно - воспитательного процесса;
 организации рационального и качественного питания;
 оснащения необходимым оборудованием кабинетов (медицинского, психологического), залов физической культуры, столовой.
Родительские объединения (управляющий совет, родительский комитет)
 оказывают финансовую, материальную, моральную, информационную поддержку
воспитательной системы образовательного учреждения, интегрирующего особых детей.
Объединение учащихся УС (ученический совет) осуществляют
 пропаганду идей гуманизма, толерантного сознания, интеграции через проведение
коллективных творческих дел с включением детей с ОВЗ, систему поручений.
Организация коррекционной деятельности
Коррекционная деятельность включает в себя 5 модулей:
 - концептуальный;
 - диагностико - консультативный,
 - коррекционно - развивающий;
 - лечебно - профилактический;
 - социально – педагогический.
Концептуальный - разработка сущности психолого-педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы организации субъектов сопровождения. Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем ребенка с ОВЗ. Организационно-управленческая форма сопровождения - психолого-педагогический консилиум, главная задача которого - защита прав и интересов ребенка.
Диагностико-консультативный - подбор педагогической и психологической диагностики с целью выявления детей с ОВЗ на начальных этапах обучения. Дополнительный комплекс методик предполагает исследование личностного, интеллектуального и
учебного уровня развития детей, имеющих ограниченные возможности. По результатам
диагностик проводится консультативная деятельность различными специалистами (педагогами, психологами).
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Коррекционно-развивающий - на основе диагностических данных обеспечивает
создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными индивидуально-типологическими особенностями.
Лечебно-профилактический - проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка.
Социально-педагогический - организация социально-педагогической помощи детям с ОВЗ и их родителям.
2.5.4. Механизмы реализации Программы коррекционной работы
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются
1. оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного
учреждения, которое обеспечивает:
 системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и с
трудностями обучения специалистами различного профиля в образовательном процессе;
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и личностной сфер.
 консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы, позволяющая обеспечить систему комплексного психолого –
медико - педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.
2. социальное партнёрство, которое предполагает:
 профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества);
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; сотрудничество с различными родительскими объединениями.
2.5.5. Условия реализации Программы коррекционной работы
 введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего
изучения детей в процессе различных деятельности на уроке, во внеурочное время, в
семье;
 интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и
педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомо-комплексы;
 разработка
и
реализация педагогических технологий (диагностикоинформационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных);
 объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании
всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;
 расширение перечня педагогических, психологических и социальных услуг детям и
родителям;
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 развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родительмедицинские работники;
 необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с
ОВЗ в общеобразовательных учреждениях общего типа является также создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную самореализацию в Учреждении;
 выработка четкой системы выявления проблемных детей, определения причин испытываемых ими трудностей;
 осуществление психолого - педагогического, программно - методического, кадрового, материально - технического, информационного обеспечения реализации коррекционной Программы.
2.5.6. Мониторинг эффективности реализации Программы коррекционной
работы
Содержание мониторинга:

Сбор и анализ информации: оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.

Планирование, организация, координация действий участников образовательного процесса (организационно-исполнительская деятельность: процесс специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей;
 Диагностика коррекционно - развивающей образовательной среды (контрольно диагностическая деятельность): констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно - развивающих и образовательных программ особым образовательным
потребностям ребёнка.
Регуляция и корректировка действий участников образовательного процесса (регулятивно-корректировочная деятельность): внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
№

Виды деятельности

1

Организация учета численности детей с ОВЗ, изучение по- педагог-психолог,
требности в создании условий для получения ими образо- школьный медик, зав.
вания, наличие этих условий.
по УВР
Изучение проблем детей с ОВЗ, состояния их здоровья, школьный медик
динамики состояния здоровья (улучшение, ухудшение),
анализ медицинской карты.
Создание диагностического инструментария для проведе- педагог - психолог
ния психологической диагностики по выявлению эмоционально – личностных проблем детей.
Проведение психологической диагностики по уровню педагог - психолог
подготовленности детей первоклассников к обучению в
школе, адаптации к школьным условиям, выявление детей
с проблемами в обучении и социализации.
Проведение педагогической и психологической диагноклассный руководитель,
стики по изучению индивидуальных и возрастных особен- педагог - психолог

2

3

4

5

Ответственный
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ностей развивающейся личности ребенка с ОВЗ, оказание
необходимой помощи в решении личностных проблем.
Организация постоянного контроля за благополучием се- классный руководитель,
мьи ребенка с ОВЗ. При необходимости оказание семье
педагог – психолог,
помощи.
социальный педагог
Создание вариативных условий для получения образова- администрация ОУ
ния детьми с ОВЗ (либо в обычном классе, либо индивидуально на дому, либо в классах по адаптированной общеобразовательной программе)
Развитие дистанционных форм обучения с использова- администрация ОУ
нием современных информационно-коммуникативных
технологий, как эффективное средство организации образования детей с ОВЗ.
Обеспечение участия детей с ОВЗ независимо от
классный руководитель,
степени выраженности нарушений их физического раз- педагог – организатор
вития в проведении воспитательных, культурно развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых мероприятий.
Организация консультативной работы с родителями, классный руководитель,
воспитывающими детей с ОВЗ, при необходимости ор- педагог - психолог
ганизация специальной помощи семье.
Отслеживание динамики уровня развития познаватель- классный руководитель,
ной деятельности, эмоционального состояния, социомет- педагог - психолог
рического статуса детей с ОВЗ.
Организация обучения детей с ОВЗ по программам,
зав. УВР, администраразработанным на базе общеобразовательных программ ция
с учетом психофизических особенностей и возможностей таких обучающихся (эти программы несколько облегчены, требования к практическим работам менее жестки) - по необходимости.
Организация работы оздоровительной группы как
учитель физической
средства реабилитации и социализации детей с ОВЗ
культуры
(спортивные занятия с учетом индивидуальных особенностей каждого занимающегося).
Индивидуальное консультирование, организация корсоциальный педагог,
рекционных и развивающих занятий с ребенком с
педагог - психолог
ОВЗ (по необходимости).
Проведение социологического опроса родителей по
классный руководитель
проблемам семьи и ребенка (анкетирование), консультирование по проблемам, возникающих у ребенка с ОВЗ.
Проведение школьного ПМПк 1 раз в четверть
зав. УВР, классный руководитель;
социальный педагог,
педагог – психолог,
школьный медик
Проведение информационно-просветительской, разъясни- Администрация, зав. по
тельной работы по вопросам, связанным с особенноУВР, педагог - психолог
стями образовательного процесса для данной категории
детей со всеми участниками образовательного процесса-обучающимися (как имеющими, так и не имеющими
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недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Содействие детям с ОВЗ в реализации их права на получение среднего профессионального и высшего профессионального образования: обеспечение возможности
для сдачи государственного экзамена в условиях, соответствующих особенностям физического и психического
развития и состояния здоровья данной категории выпускников.
Проведение коррекционно - развивающих мероприятий
(развивающие игры, релаксационные упражнения).

зав. по УВР, администрация

классные руководители,
педагог-психолог,
социальный педагог,
учитель физкультуры
Включение детей с ОВЗ в различные воспитательные ме- педагог-организатор,
роприятия, праздники, кружки и т.д.
классные руководители
Привлечение детей с ОВЗ и их родителей к участию в раз- классные руководители,
личных мероприятиях (праздниках, соревнованиях, прово- педагог-организатор
димых в школе).
Организация постоянного контроля за благополучием
социальный педагог,
семьи ребенка с ОВЗ. При необходимости оказание семье зам. директора по УВР,
материальной помощи.
классные руководители
Помощь детям с ОВЗ в профессиональном самоопределе- классные руководители,
нии.
педагог - психолог
Создание материально-технических условий для беспре- администрация ОУ
пятственного доступа детей с недостатками физического и
психического развития в здания и помещения общеобразовательного учреждения и организация их пребывания и
обучения в этом учреждении (пандусы, специально оборудованные учебные места)

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы
Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка).
Каждый
ребенок
может
научиться
всему.
Конечно,
для
этого
необходимо разное количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны
учителя, но педагог не может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником.
Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от
успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность.
Это возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует уровню подготовленности ребенка. Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что
нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по
улучшению работы.
Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано,
что развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, чувствовать такую же
уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит
скупиться на похвалы, необходимо отмечать даже самый незначительный успех, обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что
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его оценочные суждения должны касаться только результатов работы ребенка, а не его
личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Этого разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем
нужно еще поработать.
Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными
возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит
слова «быстрее», «поторопись», «ты опять последний». Этими словами достигается, как
правило, обратный эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает страдать качество и у ребенка появляется принцип:
пусть неправильно, зато быстро, как все. Более целесообразной является
позиция «лучше меньше, да лучше». Для ее осуществления учитель на начальных этапах
подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса.
Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество
обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем
трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен
именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению.
Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно
знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его
развития. Для выполнения этого условия необходимо отслеживать последовательность
этапов формирования каждого конкретного навыка. Другими словами, учитель постоянно
должен знать:
а) что ребенок уже может сделать самостоятельно;
б) что он может сделать с помощью учителя;
в) в чем эта помощь должна выражаться.
В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика,
выявленные в процессе диагностики.
Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий
должно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему
развитию учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно
оформленными.
Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически
и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия
с одного материала на другой.
Школьный психолого – педагогический консилиум.
Школьный психолого - педагогический консилиум является постоянно действующей консультативно - диагностической службой, обеспечивающей квалифицированную
помощь коллективу и родителям в выборе адекватных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ. Он проводит глубокий и всесторонний анализ причин школьной дезадаптации
детей
"группы
риска".
В
целях
обеспечения
комплексности подхода к детям с трудностями обучения в психолого - педагогический
консилиум в обязательном порядке входят педагог - психолог, учитель, школьный медик,
социальный педагог. Заседания консилиума проводятся 1 раз в четверть. В экстренных
случаях проводятся внеплановые ПМПк.
ПМПк оказывает помощь учителям и родителям в разрешении сложных и конфликтных ситуаций, консультирует по проблемам обучения, воспитания, коррекции, раз117

вития и лечения учащихся. Обязательное условие в деятельности ПМПк - выработка
обоснованных рекомендаций по основным направлениям коррекционно - развивающей
работы с учащимися. ОВЗ с последующим динамическим наблюдением за ребенком. Также осуществляется своевременный подбор и комбинирование комплекса профилактических, коррекционных мер, обеспечивающих организацию коррекционного и развивающего обучения и воспитания, возможно внесение коррективов в процесс обучения. Нередко
требуется социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Условия обеспечения коррекционной программы:
Психолого-педагогическое обеспечение:
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования) в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической консилиума
 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного 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);
 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психологического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;
Программно-методическое обеспечение:
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно – развивающие программы, диагностический и коррекционно – развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности педагога – психолога, социального педагога, учителя.
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 осуществляется специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы основного общего образования, коррекции
недостатков их физического и (или) психического развития введены в штатное расписание
ставки педагогических (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог) и
медицинский работник. Уровень квалификации работников образовательного учреждения
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для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением
вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Материально-техническое обеспечение:
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет создать адаптивную среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие организацию пребывания и обучения детей
с ОВЗ.
Для занятий спортом имеются спортивный зал, оснащённый необходимым спортивным инвентарём и оборудованием, тренажерный зал, игровая площадка.
Горячее питание организовано для всех учащихся на бесплатной основе в школьной столовой.
Имеются медицинский блок.
Для организации сопровождения учащихся созданы кабинеты педагога-психолога,
учителя-логопеда, учителя – дефектолога, социального педагога.
Информационное обеспечение
Необходимым
условием
реализации
программы
является
создание
информационной
образовательной
среды
с
использованием
современных
информационно-коммуникационных технологий.
Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями
здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности,
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Результатом реализации указанных требований является создание комфортной
развивающей образовательной среды:
– преемственной по отношению к начальному общему образованию и
учитывающей особенности организации основного общего образования, а также
специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья на данной ступени общего образования;
– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию
детей с ограниченными возможностями здоровья;
– способствующей достижению целей основного общего образования,
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);
– способствующей достижению результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.
2.5.7.Показатели результативности и эффективности коррекционной работы
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы
могут рассматриваться:
 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных
программ;
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 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических
условий);
 увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с
детьми с ОВЗ;
 другие соответствующие показатели.
2.5.8. Работа с одарёнными детьми
В наши дни проблема выявления, развития и обучения, одаренных является весьма
актуальной. Термин «одаренность» многозначен. Узкое его значение – обозначение любого ребенка, чьи интеллектуальные способности и достижения значительно превышают
нормы, характерные для его возраста. Более широкое значение: одаренный – ребенок, обладающий специальными способностями в любой области человеческой деятельности,
представляющими ценность для общества.
Таким образом, одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких
(необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по
сравнению с другими людьми.
Современными научными исследованиями доказано существование особого вида
одаренности – творческой, т. е. способности к творческой самореализации в различных
областях жизнедеятельности. Творческая одаренность не связана однозначно с интеллектом.
Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы.
Условно можно выделить следующие категории одаренных детей:
– Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями.
– Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области
наук и конкретными академическими способностями.
– Дети с высокими творческими (художественными) способностями.
– Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями.
– Обучающиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но
обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и психического склада.
Цель программы:
Формирование и развитие у одаренных детей способности к самоактуализации, к
эффективной реализации их повышенных возможностей в будущем, в зрелой профессиональной деятельности.
Задачи программы:
 способствовать проявлению одаренности в различных видах деятельности через
оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального образования;
 внедрить в образовательное пространство школы инновационные педагогические
технологии обучения детей с высоким уровнем одаренности;
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 совершенствовать

систему выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной поддержки, создание психолого-консультационной службы для оказания психологической помощи одарённым детям;
 создать банк данных одаренных детей школы
 создать условия для укрепления здоровья одарённых детей;
 расширить возможности для участия способных и одарённых детей в городских,
областных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных конкурсах.
Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:
 применение междисциплинарного подхода;
 углубленное изучение тех проблем, которые выбраны самими учащимися;
 насыщенность учебного материала заданиями открытого типа;
 поощрение результатов, которые бросают вызов существующим взглядам и содержат новые идеи;
 поощрение использования разнообразных форм предъявления и внедрения в
жизнь результатов работы;
 поощрение движения к пониманию самих себя, сходства и различия с другими,
признанию своих способностей; оценка результатов работы на основе критериев, связанных с конкретной областью интересов.
Основные направления работы
– Идентификация одаренных и талантливых детей
Создание системы учета одаренных детей через:
 анализ особых успехов и достижений ученика;

создание банка данных по талантливым и одаренным детям;

диагностику потенциальных возможностей детей с использованием ресурсов психологических служб;

преемственность между начальным и средним звеном школы посредством
создания программы взаимодействия.
– Создание условий для самореализации одаренных детей и талантливых
детей для проявления творческих и интеллектуальных способностей
 создание для ученика ситуации успеха и уверенности, через индивидуальное обучение и воспитание, формирование личностных развивающих маршрутов одаренных детей;
 включение в учебный план школы факультативных и элективных курсов, профильное и углубленное изучение предметов школьной программы;
 формирование и развитие сети дополнительного образования;
 организация научно-исследовательской проектной деятельности
 организация и участие в творческих конкурсах, предметных олимпиадах, научнопрактических конференциях;
 мониторинг формирования ключевых компетенций в рамках учебной деятельности;
 организация эффективного взаимодействия педагогов.
– Педагогическая поддержка одаренных детей
 создание индивидуальных программ по развитию творческого потенциала талантливого ученика;
 стимулирование педагогической поддержки одаренных детей
– Работа с родителями одаренных детей
 Психологическое и педагогическое сопровождение родителей одаренного ребенка;
 Поддержка и поощрение родителей одаренных детей.
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Основные мероприятия реализации программы
– разработка и внедрение индивидуальных программ учителей для одарённых детей;
– организация школьных олимпиад, конкурсов, конференций, выставок,
– приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой для
творческой, проектной и исследовательской деятельности одарённых детей;
– подбор и поддержка руководителей проектных, исследовательских и творческих
работ школьников;
– проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам работы
с одарёнными детьми.
Формы организации образовательной деятельности с одаренными обучающимися
Форма
Факультатив

Задачи
 Учет индивидуальных возможностей обучающихся.
 Повышение степени самостоятельности обучающихся.
Элективный курс  Расширение познавательных возможностей обучающихся.
 Формирование навыков исследовательской, творческой и проектной деятельности.
Предметная неде-  Представление широкого спектра форм внеурочной деятельности.
ля
 Повышение мотивации обучающихся к изучению образовательной области.
 Развитие творческих способностей обучающихся.
 Привлечение обучающихся к исследовательской, творческой и
Научнопроектной деятельности.
практическая
 Формирование аналитического и критического мышления обуконференция
чающихся в процессе творческого поиска и выполнения исследований.
 Развитие творческих способностей обучающихся.
Кружки,
 Содействие в профессиональной ориентации.
студии,
 Самореализация обучающихся во внеурочной деятельности.
объединения
Работа по индиви-  Создание индивидуальной траектории развития личности ребендуальным планам ка
Показатели эффективности реализации программы
 Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных областях, к которым у них есть способности.
 Повышение уровня владения детьми ключевыми компетенциями.
 Создание банка данных одаренных детей школы
 Повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным вопросам педагогики одаренности;
 Успешная социализация детей с высоким уровнем актуализированной одаренности в социуме как основа развития их задатков, способностей, дарования.
 Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких детей.
2.5.9. Работа с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
В связи с ухудшающейся общей социально-экономической ситуацией в стране, вызванной целым комплексом исторических, культурных, политических и экономических
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причин на данном этапе развития общества возрастает необходимость в квалифицированной помощи различным слоям населения и особенно детям из неблагополучных семей
или, иначе, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это более трудная в воспитательном отношении категория детей, имеющих отклонения в социальном развитии и
испытывающих затруднения в обучении, в общении с родителями, педагогами, сверстниками, склонных к девиациям по различным причинам, отстающих в темпах физического и
психического развития.
Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуальной.
К этой категории относятся дети из семей, бюджет которых не позволяет организовать
полноценный отдых и питание, в результате чего они, как правило, предоставлены сами
себе. Все это ведет к росту правонарушений среди подростков.
К группе риска относятся следующие семьи: многодетные, неполные, малообеспеченные, с опекаемыми детьми.
Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование показывает, что
правонарушения в основном совершаются во внеурочное время.
Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе условий, которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное пространство
для ребенка, где ему хорошо и интересно.
Предметом особого внимания в школе является формирование системы дополнительного образования учащихся. Чтобы воспитать человека целеустремленного, убежденного, творчески мыслящего, доброго и отзывчивого, необходимо хорошо продумать систему работы во внеурочное время.
Данная программа совместно с воспитательной службой школы ориентирована на
организацию содержательного досуга детей, на воспитание физически здорового человека, профилактику правонарушений и преступлений.
Программа по профилактике безнадзорности и правонарушениям среди несовершеннолетних направлена на совместную деятельность как детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, так и детей, легко адаптирующихся в социуме, лидеров в любых делах, что позволяет предоставить одинаковые возможности вовлечения всех учащихся в
учебно-воспитательный процесс.
Цель программы:
 создание оптимальных условий для адаптации детей в социуме и утверждение
среди сверстников учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, через вовлечение их во внеурочную деятельность,
 социальная защита обучающихся, исходя из анализа их развития, воспитания, образования.
Задачи программы:
 обеспечить обучающимся психолого-педагогическое сопровождение для реализации прав на получение основного общего образования;
 организовать совершенствование внеучебной деятельности, направленной на вовлечение обучающихся в досуговые мероприятия, на развитие социальной инициативы,
реализацию социальных программ, участие в их разработке и утверждение;
 предупредить случаи правонарушений среди обучающихся школы;
 создать установку на необходимость здорового образа жизни;
 выявить интересы и потребности обучающихся, трудности и проблемы, отклонения в поведении, уровень социальной защищенности и адаптированности к социальной
среде;
 быть посредником между личностью обучающегося и учреждением, семьей, средой, специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами;
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 координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов социальных
служб для оказания помощи обучающимся;
 содействовать созданию обстановки психологического комфорта и безопасности
личности обучающегося в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде;
 координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов социальных
служб для оказания помощи обучающимся.
Участники программы - обучающиеся КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа»
Основное содержание программы
Социально-экономическая и духовно-нравственная ситуация в России характеризуется нарастанием социального неблагополучия отдельных семей, падением их жизненного уровня, криминальной среды, ростом преступлений и правонарушений среди подростков и порождает опасные для подрастающего поколения и общества в целом процессы.
Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуальной,
т.к. появилась немало подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
В школе создан Совет профилактики, на заседаниях которого рассматриваются вопросы профилактики правонарушений и безнадзорности. Составлен план работы Совета
профилактики. Приглашаются обучающиеся и их родители, нуждающиеся в педагогической помощи.
Разработано Положение о порядке постановки обучающихся на внутришкольный
учет и снятие с учета.
Ведущую роль в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации,
отводится психологической службе, социальному педагогу и классному руководителю.
Большая целенаправленная работа проводится с этими детьми по учебной работе.
Заместители директора по УВР, классные руководители проводят индивидуальные беседы
с детьми и их родителями по результатам учебы и поведения.
Основные направления социально-психологической службы школы:
– Работа с общественностью
– Работа с родителями
– Работа с многодетными семьями
– Работа с семьями опекаемых детей
– Работа Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних
– Работа с подростками девиантного поведения
– Работа с педагогическим коллективом
– Психопрофилактика
– Психодиагностика
– Психологическое просвещение
– Психологическое консультирование
– Психокоррекция
– Развивающая работа
Цели и задачи
Формы деятельности
Результат деятельности
Работа с общественностью
Посредничество между лично- Заседания КДН
Постановка на учет в КДН,
стью подростка и социальными «Круглый стол» МО соци- ВШУ
службами
альных педагогов
Предоставление льготного
Защита, помощь и поддержка Выезды в неблагополуч- питания
малообеспеченсоциально незащищенных обу- ные семьи с работниками ным обучающимся;
чающихся
Центра «Крдея»
Защита интересов ребенка
Координация взаимодействия Индивидуальные консуль- в суде и в ходе следствия, в
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с общественностью

тации
Сопровождение в суд

семье
Повышение
педагогической грамотности в вопросах социальной защиты
обучающихся

Работа с родителями
Профилактика девиантного по- Индивидуальные консуль- Составление актов обслеведения и правонарушений
тации
дования,
Содействие в создании обста- Беседы
Повышение
педагогиченовки психологического ком- Посещение на дому соци- ской грамотности родитефорта в семье, в школе, в ок- ально незащищенных се- лей
ружающей социальной среде
мей (опека, многодетные, Выработка рекомендаций
Оказание реальной помощи асоциальные)
по проблемным вопросам
детям из незащищенных семей Родительский лекторий
Анализ социальной ситуации Родительские собрания
развития в семье и школе
Тренинг семейного общения
Работа с многодетными семьями
Диагностика социальных усло- Консультации
Обеспечение
завтраками
вий жизни
Обследование семей в слу- детей в течение год
Содействие в организации лет- чае необходимости
Составление банка данных
него отдыха ,в трудоустройстве Контроль за организацией о социальном статусе сеКонтроль за организацией пи- питания детей
мей
тания
Корректировка банка данАнализ социальной ситуации ных многодетных семей
развития в семье и школе
Работа с семьями опекаемых детей
Контроль за воспитанием, обу- Составление актов обсле- Составление актов материчением, материально-бытовым дования семей
ального положения семьи
содержанием опекаемых детей, Осуществление первично- Организация детей в детсохранностью принадлежащего го обследования условий ские оздоровительные лаим имущества, выполнением жизни несовершеннолет- геря
опекунами своих обязанностей них, оставшихся без попеАнализ социальной ситуации чения родителей
развития ребенка в семье и Организация летнего отшколе
дыха, трудоустройство на
лето
Оказание помощи в получении необходимых документов для устройства детей
Совет профилактики правонарушений несовершеннолетних
Профилактика безнадзорности Заседания Совета профи- Разработка
мероприятий
и правонарушений несовер- лактики
по работе с детьми «групшеннолетних
Выход в семьи подростков пы риска»
Выявление и устранение при- Индивидуальные беседы
Составление
соответстчин и условий, способствую- Мониторинг развития лич- вующей
документации
щих безнадзорности несовер- ности подростков
Ведение журнала пропус125

шеннолетних
Отслеживание количества ков уроков.
Обеспечение защиты прав и пропуска занятий
Социализация школьника,
законных интересов несоверформирование у него акшеннолетних
тивной жизненной позиСоциально-педагогическая
ции, развитие лидерских
реабилитация подростков, накачеств
ходящихся в социально опасОрганизация внеурочной
ном положении
деятельности подростков
Работа с подростками девиантного поведения
Формирование у учащихся В ходе диагностики кон- Социализация школьника,
правовой, психологической и тингента учащихся в клас- формирование у него акпедагогической грамотности
се выявление детей «груп- тивной жизненной позиПредупреждение возникнове- пы риска»
ции, развитие лидерских
ния явлений дезадаптации, Контроль за посещением качеств
правонарушений
школы «трудными» деть- Укрепление здоровья как
Выявление
и
психолого- ми;
физического, так и психипедагогическое сопровождение Беседа с родителями и ческого
детей «группы риска»
подростком
Установление
гуманных
В ходе диагностики выявление Первичное обследование нравственно-здоровых отиндивидуальных особенностей условий жизни несовер- ношений в социальной
детей,
шеннолетних,
среде
Определение причин наруше- Вовлечение во внеуроч- Составление карты индиний в обучении, развитии и по- ную деятельность
видуальной работы с трудведении
Организация летнего от- ным подростком психолоФормирование банка данных дыха детей «группы рис- гом, классным руководитедетей с отклонении в развитии ка»
лем
и поведении
анкетирование
Социальная адаптация подро- Классные часы
стков «группы риска» в Заседания Совета профишкольном коллективе
лактики
Профессиональноориентационная
диагностика выпускников 9-х
классов
Мониторинг
социальнопсихологического состояния коллективов учащихся
Работа с педагогами школы
Содействие педагогическому Педагогический консили- Оформление социального
коллективу в гармонизации со- ум
паспорта класса
циально-психологического
Консультации
Составление карты индиклимата в школе
Выступление на педсовете, видуальной работы с трудИнформирование по вопросам
ным подростком психолосоциальной защиты прав регом, классным руководитебенка
лем, социальным педагогом
Составление
характеристики на обучающегося
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Предупреждение возможных
негативных отклонений в психологическом и личностном
развитии обучающихся
Улучшение психологического
микроклимата в ученических
коллективах
Создание условий для формирования и развития психологической
культуры обучающихся и педагогов
Профилактика физических ,
интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов
обучающихся
Проработка
потенциально
проблемных зон в различных
сферах школьной жизни

Психопрофилактика
Адаптационные занятия
Классные часы
Беседы
Психотерапевтические
приемы
Педсоветы
Родительские собрания

Психодиагностика
Изучение уровня психиче- Анкетирование
ского развития, уровня адап- Тестирование
тации обучающихся на этапе Наблюдение
перехода в среднее и старшее
звено школы (5, 10 класс)
Оценка способностей, интересов и склонностей обучающихся в рамках предпрофильной работы и профессионального самоопределения (89 класс, 10-11 классы)
Выявление
индивидуальнопсихологических особенностей
обучающихся- подростков для
предупреждения подростковых
проблем (6-7 класс)
Отслеживание динамики развития классных коллективов
Психологическое просвещение
Повышение психологической Лектории
грамотности участников обра- Беседы
зовательного процесса ( роди- Лекции
телей, педагогов, обучающих- Семинары
ся)
Подборка литературы
Разъяснение результатов психологических исследований
Формирование
устойчивой
потребности в психологических знаниях для разрешения

Развитие
социальной
адаптации обучающихся
Повышение психологической компетентности всех
участников образовательного процесса
Формирование
навыков
здорового образа жизни,
навыков саморегуляции у
школьников.
Формирование
позитивной «я-концепции» у обучающихся,
устойчивой
самооценки, низкого уровня школьной тревожности
Сплочение
классного
коллектива

Подготовка заключения о
развитии
и проблемах
обучающихся
Составление
рекомендаций по созданию оптимальных
условий
для
развития каждого обучающегося
Разработка программ индивидуальной
коррекционной работы с обучающимися «группы риска»

Совершенствование педагогических и социальных
методов,
позволяющих
повысить эффективность
работы с подростками
Создание системы психолого- педагогической поддержки обучающихся в
период адаптации
Разрешение
различных
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проблемных вопросов взаимопсихолого- педагогических
действия в коллективе
и
проблем в сфере общения
вопросов собственного развии деятельности
тия.
Психологическое консультирование
Организационно- консульта- Индивидуальное консуль- Создание социальных и
тивная работа со школьной тирование
педагогических условий,
администрацией , направлен- Групповое консультирова- способствующих успешной
ная
на совершенствование ние
адаптации к среднему и
процесса управления учебно- Профконсультации
старшему звену школы
воспитательным процессом
Установление
истинных
Оказание
психологической
причин и помощь в разрепомощи обучающимся, родишении
проблем обучетелям , педагогам в решении
ния, общения, психическовозникающих проблем
го самочувствия обучаюКонсультативная работа с
щихся
участниками образовательного
Обсуждение результатов
процесса
проведенной диагностики
и подготовка конкретных
рекомендации по выявленным проблемам
Оказание подросткам и их
родителям помощи в выборе профессии
Психокоррекция
Ориентация деятельности на Индивидуальные коррек- Освоение
технологий
создание условий, позволяю- ционные занятия
взаимодействия с
окрущих школьнику в дальней- Групповые
коррекцион- жающими , обучение подшем самостоятельно строить ные занятия
ростков жизненно важсистему отношений с окру- Индивидуальные и груп- ным навыкам , необходижающими людьми, с самим повые собеседования
мым для формирования
собой, совершенствовать лич- Психологические тренин- психосоциальной компеностно значимые жизненные ги
тентности
выборы
Освоение
школьниками
Активное
психологическое
способов решения провоздействие на процесс форблем обучения и личномирования личности обучаюстного развития с опорой
щегося
на индивидуальные черты
Содействовать формированию
Устранение отклонений в
умений самоконтроля и самоличностном и психологиоценки
( реалистичческом развитии обучаюность в оценке собственных
щихся
возможностей, умение работать над ошибками)
Развивающая работа
Обеспечение
обучающихся Тренинги
средствами
самопознания, Ролевые игры
развитие внутренней активно- Дискуссии
сти
Профориентационные за-

Изменение
показателей
психического благополучия (повышение самооценки, уверенности в се128

Развитие и становление инди- нятия
видуальности каждого подро- Лекции
стка , формирование его психологической готовности к
профессиональному и
жизненному самоопределению
Развитие у обучающихся социальных и коммуникативных
умений, необходимых для установления
межличностных
отношений со сверстниками и
соответствующих
ролевых
отношений с педагогами
Создание условий для развития у обучающихся прикладных умений (способности действовать в ситуации выбора,
решать практические проблемы, составлять алгоритм достижении цели)

бе)
Развитие умений владение
своими эмоциями, умений
общаться, устанавливать
межличностные отношения
Осознание своих личностных особенностей, интересов, склонностей
Определенность в выборе
будущей профессиональной деятельности

Определяющее значение для организации продуктивной работы с обучающимися
и для социально-психологической адаптации детей «группы риска» приобретает взаимодействие всех участников этой работы (социального педагога, психолога, классного руководителя).
Особое внимание классный руководитель, социальный педагог и педагог – психолог уделяет диагностированию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Практика работы показала, что недостаточно работать с детьми, проводя беседы,
консультации родителей и педагогов, посещение семей.
Изменение характера личных отношений педагогов и обучающихся,
Устранение причин отклонений в поведении ребенка необходимо осуществлять через:

планирование работы,

составление и выполнение координационного плана работы с детьми «группы
риска» (классный руководитель, социальный педагог, психолог, зам.директора по УВР,
зам.директора по ВР, Совет профилактики, родительский комитет),

изменение характера личных отношений педагогов и обучающихся,

изменение условий семейного воспитания,

вовлечение обучающихся в различные виды внеурочной деятельности.
Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе условий,
которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное пространство
для ребенка, где ему хорошо и интересно.
Предметом особого внимания в школе является формирование системы дополнительного образования учащихся. Чем больше ребенок будет задействован во внеурочной
деятельности, тем меньше у него останется времени на совершение правонарушений.
Внеурочная деятельность и дополнительное образование в школе рассматриваются как важнейшие составляющие образовательного процесса, обеспечивающего развитие
успешной личности. Это база для формирования досуговых предпочтений – хобби, что
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является расширением пространства самореализации личности и способом самовыражения.
Основным принципом этого процесса является инициатива, идущая от самих
учащихся и включение всех учащихся во внеурочную деятельность.
При этом важно, чтобы было обеспечено необходимое разнообразие программ,
соответствующих индивидуальным запросам учащихся, их половозрастным особенностям.
Успех развития системы образования в значительной степени зависит от организации дополнительного образования в школе и досуга учащихся. Этот процесс своей целью ставит научить детей общаться, понимать друг друга, мир и жизнь, принимать и исповедовать золотые правила нравственности.
Внеурочная деятельность учащихся должна быть наполнена содержанием, интересным и увлекательным.
Наш ученик – это не только школьник, но и, прежде всего, человек с многогранными интересами, запросами, стремлениями. Кто он будет, когда вырастет? Каким он будет? Это не праздные вопросы – это вопросы жизни. Чтобы воспитать человека целеустремленного, убежденного, творчески мыслящего, доброго и отзывчивого, необходимо хорошо продумать систему работы во внеурочное время,
В современных условиях главной целью воспитания является развитие и совершенствование личностных качеств личности. Сейчас в большей степени от школы зависит, каким человеком станет в будущем ребенок – добрым или злым, высокоморальным
или безнравственным, честным или преступником. С этой целью школа, уже не первый
год, изучает уровень воспитанности каждого школьника. Результаты данной работы зависит не только от объективных факторов, но и от профессионализма учителя, его отношения к детям, желания изменить ситуацию к лучшему.
Предполагаемый результат
В ходе реализации программы, направленной на совершенствование и дальнейшее развитие систем по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, планируется достижение следующих результатов:
 улучшить положение обучающихся школы, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации;
 совершенствовать систему выявления и поддержки детей «группы риска»;
 увеличить объем и повысить качество предоставляемых услуг детям, в том числе
детям «группы риска»;
 создать эффективную систему профилактики правонарушений среди обучающихся;
 повысить роль дополнительного образования в работе с детьми «группы риска»;
 создать условия для активизации детских объединений в школе.
Выполнение программы будет способствовать сокращению числа правонарушений несовершеннолетних, привлечению большего количества детей и подростков к участию в общественной, культурной и спортивной жизни, отвлечению от вредных привычек, улицы, приобщению их к здоровому образу жизни.
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1.
Учебный план КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная
школа» реализующего программы основного общего образования на 2018 – 2019
учебный год
Пояснительная записка
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа»,
реализующего основные общеобразовательные программы основного общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах:
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – ФЗ-273);
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для 5-7 классов, а также для 8-9
классов образовательных организаций, реализующих ФГОС основного общего образования в 2016-2017 учебном году в пилотном режиме);
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от
21.04.2016);
Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10. № 189;
Устав КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа»;
Основная образовательная программа основного общего образования КУ
«Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа»
Учебный план является частью основной общеобразовательной программы основного общего образования КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа»
(новая редакция) и реализуется в VI классе.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-IX классов.
Образовательный процесс в VI классе организован в условиях пятидневной учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2
2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком на 2018/2019 учебный год,
утверждённым приказом КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа».
Учебный год начинается 01.09.2018.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
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предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность учебного года в 6 классе – 34 недели, каникулы – 30 дней.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной
образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно
распределяется в течение недели.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, факультативных занятий и внеурочной деятельности.
При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные,
групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
Углубленное изучение учебных предметов: в условиях пятидневной учебной недели
организовано при использовании учебной и внеурочной деятельности в соответствии
с образовательной программой образовательной организации.
При организации обучения составляется индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его здоровья, способностей и потребностей.
Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и
их родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях
ФГОС основного общего образования.
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной программой основного общего образования КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» осуществляется деление классов на две группы при
реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования
при проведении учебных занятий по «Технологии».
Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с
приказом КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» выбраны:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253);
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).
Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана VI класса является выведение
годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О системе оценивания, формах и порядке проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся в КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» утвержденным приказом от 26.08.2016 г.
№ 164
Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) графика до132

полнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности.
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей):
- оставляются на повторное обучение;
- переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (учитываются рекомендации ПМПК);
- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного
общего образования, не допускаются к итоговой аттестации, к обучению на следующем
уровне общего образования.
Реализация учебного плана КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» в 2018-2019 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программнометодическими комплектами в соответствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания.
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества
часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной
программе в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана.
Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля
2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебнометодического объединения по общему образованию).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано:
1 час в неделю в VI классе используется на изучение учебного предмета «Математика»;
Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в VI
классе обеспечивается за счет модулей учебных предметов «Технология» и «Физическая
культура».
Изучение учебного предмета «Технология» в VI классе построено по модульному
принципу с учетом возможностей образовательной организации. Обязательный минимум
содержания основных образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» («Технология.
Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»);
«Технология. Сельскохозяйственный труд». Каждое направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор направления обучения не проводится по гендерному признаку, а исходит из образовательных потребностей и интересов обучающихся.
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Предметная область «Филология»
«Русский язык».
Задачи:
 овладение русским языком в объеме государственного стандарта;
 развитие у школьников всех видов речевой деятельности;
 приобщение учащихся к богатству отечественной культуры;
 развитие ценностных отношений к мировой культуре;
 приобщение к культуре русского народа;
 воспитание толерантности, национального самосознания, этнической культуры.
«Литература».
Задачи:
 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых
для успешной социализации и самореализации личности;
 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства,
опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;
 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного
текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
 овладение важнейшими обще учебными умениями и универсальными учебными
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая интернет и др.);
 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
«Английский язык».
Задачи:
 развитие у учащихся таких качеств, как познавательная активность, самостоятельность, инициативность, самооценка;
 развитие интеллектуальных и когнитивных способностей, логики мышления, языковой догадки;
 формирование устойчивого интереса к овладению языковой практикой.
Предметная область «Математика и информатика»
«Математика».
Образовательная область «Общественно-научные предметы»
Задачи:
 овладение на уровне государственного стандарта необходимыми для социальной
адаптации знаниями об обществе, основных социальных ролях и видах взаимоотношений, сферах человеческой деятельности;
 освоение знаний о важнейших событиях, процессах;
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам;
 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях;
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 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи;
 воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
 овладение методами исторического и экономического познания.
«История». .
«Обществознание».
«География».
Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
«Основы религиозных культур и светской этики».
Образовательная область «Естественнонаучные дисциплины»
Задачи:
 овладение естественно-научными знаниями в объеме государственного стандарта;
 формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного края, как важной
составной части научной картины мира и компонента общечеловеческой культуры;
 экологическое воспитание школьников;
 гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ в целях сохранения психического
и физического здоровья учащихся.
«Биология».
Образовательная область «Физическая культура»
Задачи:
 приобретение учащимися необходимых знаний о физической культуре и спорте, их
истории и современном развитии в объеме государственного стандарта;
 формирование умений и приобретение навыков по организации физкультурно- и
спортивно-оздоровительной деятельности;
 укрепление здоровья учащихся и формирование ЗОЖ;
 воспитание волевых качеств, культуры поведения, движений, потребности в физическом совершенствовании.
«Физическая культура».
Образовательная область «Искусство»
Задачи:
 освоение знаний о классическом и современном искусстве в объеме государственного стандарта;
 воспитание и развитие художественного вкуса учащихся, интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала;
 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности;
 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства.
Представлена учебными предметами:
«ИЗО»
«Музыка»
Образовательная область «Технология»
Задачи:
 освоение технологических знаний на уровне государственных стандартов;
 воспитание технологической культуры, добросовестного отношения к труду, понимания его роли в жизни человека;
 формирование навыков культуры труда;
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 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска
и использования технологической информации;
 развитие технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, коммуникативных и организаторских способностей.
«Технология». Предусмотрено деление на группы по технологии.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся с ОВЗ учебный план,
предусматривает учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных
предметов.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
«Русский язык»
Дополнительные задачи реализации содержания:
 Овладение рельефно-точечным письмом и чтением по системе Л.Брайля;
 Плоским письмом по Гебольту;
 Преодоление формализма и вербализма речи.
«Математика» Трудности выполнения предметно-практических действий сдерживают
формирование у слепых и слабовидящих обучающихся математических понятий, овладение чертежно- измерительными навыками. Дефицит чувственного опыта осложняет понимание содержания арифметических задач.
Дополнительные задачи реализации содержания:
 Овладение рельефно-точечным письмом и чтением по системе Л.Брайля;
 Приобретение опыта использования тифлопедагогических средств обучения математике.
«Природоведение»
Дополнительные задачи реализации содержания:
Овладение компенсаторными умениями и навыками познания окружающего мира.
Учитывая недостаточность зрительной перцепции при значительном снижении
зрения или его отсутствии и непосредственно связанные с этим особенности в развитии
слепых и слабовидящих (ограниченный запас знаний и представлений об окружающем
мире, недостатки в развитии моторики, речи, меньшая познавательная активность, замедленность и трудности зрительного восприятия, недостатки в развитии личности и др.), а
также опыт коррекционно-компенсаторной направленности обучения, в учебный план
включены коррекционные курсы:
−
адаптивная физическая культура (или ЛФК),
−
коррекция остаточного зрения и развитие зрительного восприятия,
−
развитие осязания и мелкой моторики,
−
социально-бытовая и пространственная ориентировка.
Реализация специальных задач по коррекции недостатков развития, обучающихся с
ОВЗ и компенсации их нарушенных функций в процессе обучения проводится в сочетании со специальными индивидуальными, групповыми (подгрупповыми) коррекционными
занятиями.
Коррекционные курсы дополняют и расширяют возможности обучения слепых
учащихся в успешном овладении знаниями и умениями программного материала.
Все общеобразовательные и коррекционные курсы взаимосвязаны друг с другом и
направлены на комплексный учебно-воспитательный процесс и социальную готовность
выпускников школы.
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Учебный план
(вариант 3.1, 4.1)

Предметные области

Филология

Основное общее образование
Учебные
Количество часов в неделю
предметы
Классы
VII
Всего
VI
Обязательная часть
5
Русский язык
6
11
2
Литература
3
5
Иностранный язык

3

3

6

Математика

5

-

5

Алгебра
Геометрия
Информатика

-

3
2

3
2
-

2
1
1
1
1

2
1
1
2
1
1

4
2
2
2
2
2

1

1

2

Технология

История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

2

4

Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

ОБЖ
Физическая культура

-

2
-

2

2

4

Математика
и информатика

Общественно-научные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство

28
Итого
28
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика
1
1
Биология
Максимально допустимая недельная нагруз29
29
ка
Коррекционно-развивающая деятельность
0-5
0-5
Внеурочная деятельность
0-5
0-5
Всего к финансированию
29 - 34
29 - 34

-

56
1
1
58
0-10
0-10
58-68
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Учебный план
(вариант 6.1)
Предметные области

Филология

Математика и информатика

Учебные
предметы
Классы
Обязательная часть
Русский язык

Количество часов в неделю
V

Всего
5

Литература

5
3

Иностранный язык

3

3

Математика

5

5

Алгебра
Геометрия
Информатика

-

-

-

2
История
Общественно-научные предОбществознание
меты
1
География
Окружающий мир
Основы религиозных культур и светской этики
Физика
Естественнонаучные предмеХимия
ты
Биология
1
Музыка
1
Искусство
Изобразительное ис1
кусство
2
Технология
Технология
Физическая культура и Осно- ОБЖ
вы безопасности жизнедея2
Физическая культура
тельности
26
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1
Обществознание
1
Физическая культура
Максимально допустимая недельная нагрузка
28
Внеурочная деятельность
5-10
коррекционно-развивающая работа: индивидуальные
5
и групповые коррекционно-развивающие занятия
Другие направления внеурочной деятельности
0-5
Всего к финансированию
33 - 43

3

2
1
1
1
1
2
2
26
1
1
28
5-10
5
0-5
33-43
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3.2. Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» реализующего программы основного
общего образования с учётом особенностей психофизического развития и возможностей, обучающихся на 2018 – 2019 учебный год
Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного
развития и социализации каждого учащегося, создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное
время, развитие здоровой, творчески растущей личности с сформированной гражданской
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на
уровне основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей
образовательной организации.
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во
второй половине дня.
Внеурочная деятельность осуществляется по оптимизационной модели.
Внеурочная деятельность организована по группам.
При организации внеурочной деятельности используются:
программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой
учителя): «Каратэ-шотокан», «Люблю Отчизну», «Добро пожаловать в Английский», «В
мире шахмат».
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
Духовно-нравственное направление представлено занятиями цель которых - воспитание патриотического сознания школьников, формирование основ нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими, воспитание
нравственности, патриотизма учеников, любви к Родине, становление гуманистических и
демократических ценностных ориентации. Занятия включают посещение музеев, разнообразные экскурсии и прогулки, просмотр видео- и кинофильмов, организацию бесед, дискуссий, познавательных турниров, внеклассных и внешкольных праздников и т.д.
Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных
интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных способностей. В рамках данного направления организуются занятия «Развитие познавательных способностей» создающие условия для развития у детей познавательных интересов,
формирующие стремление ребенка к размышлению и поиску. Во время занятий происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Учащиеся достигают значительных успехов в своем развитии и эти умения применяют в учебной
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работе, что приводит к успехам в школьной деятельности. Формы проведения занятий
разнообразные - викторины, конкурсы, познавательные игры и беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели, праздники. Выполнение разного рода
проектов в рамках данного направления (исследовательских, творческих, практикоориентированных) прививает детям интерес к научной деятельности, развивает познавательные интересы детей.
Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для
творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития. Занятия по курсу «Хоровая студия» ориентированы на развитие творческого потенциала и музыкальных способностей школьников разных возрастных групп в вокальной
студии соразмерно личной индивидуальности учащихся. Для достижения высоких результатов учащихся знакомят с упражнениями дыхательной гимнастики А.Н.Стрельникова,
используют игровые занятия на формирование хорошей дикции и артикуляции у детей.
Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни.
Данное направление представлено занятиями «Пионербол» и «Карате», которые предполагают популяризация данных спортивных игр, приобщение к систематическим занятиям
физической культуры и спортом, повышение двигательной активности и уровня физической подготовленности учащихся с целью сохранения и укрепления здоровья.
Социальное направление представлено занятием кружка «Экология», цель которых - развитие мотивации и готовности к повышению своей экологической грамотности;
способности обнаруживать экологические проблемы в повседневной жизни; действовать
предусмотрительно; осознанно придерживаться ресурсосберегающего поведения, здорового и экологически безопасного образа жизни; вести работу по экологическому просвещению; ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. Занятия предполагают различного рода ролевые игры,
творческие работы, конкурсы, праздники.
Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ,
разработанных руководителями объединений. При организации внеурочной деятельности
обучающихся образовательным учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта в зависимости от желания родителей (законных представителей) и на основании их заявлений.
Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению
внеурочной деятельности:
• форма проведения занятий отличная от урока;
• соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и
внеурочной деятельностью в школе.
Годовой план внеурочной деятельности
Направления внеурочной
деятельности
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное

Содержание
Направлений
(программы ВД)
«Каратэ-шотокан»
«Люблю Отчизну»
Агитбригада
«Добро пожаловать в Английский»
«В мире шахмат»
Всего

Количество
часов
VI
34
34
34
34
34
170

Всего
34
34
34
34
34
170
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Недельный план внеурочной деятельности
Направления внеурочной деятельности
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное

Социальное

Общекультурное

Общеинтеллектуальное

Содержание
направлений
Программа внеурочной
деятельности:
«Каратэшотокан»
Программа ВД «Люблю
Отчизну»
Коллективно-творческие
дела:
- Фестиваль Дружбы народов,
- Смотр строя и песни,
-фестиваль
военнопатриотической песни.
деятельность в рамках
мероприятий:
Недели
Осени, социально значимые акции, агитационнопрофилактическая работа
с младшими школьниками и др.
Посещение театров, музеев, выставок, экскурсии.
Программа ВД «Добро
пожаловать в Английский»
«В мире шахмат», Предметные недели, Неделя
науки.

Формы занятий
Секции,
ния.

Количество
часов
VI

Всего

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

соревнова-

Классные часы, занятия,
посещение
городской библитеки.

Школьные и классные
мероприятия,
шефская
деятельность.

Школьные и классные мероприятия.

Теоретические
и
практические занятия;
Школьные и классные мероприятия.
Всего

3.3. Система условий реализации ООП ООО
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП
ООО является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной
задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в Учреждении условия реализации ООП ООО:
 соответствуют требованиям ФГОС ООО;
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней
образовательных программ;
 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;
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 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО данный раздел ООП ООО содержит:
 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материальнотехнических, информационно-методических условий и ресурсов;
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения;
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
 систему оценки условий.
Система условий ООП ООО Учреждения базируется на результатах проведённой в
ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
 анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы основного общего образования;
 установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также целям и
задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса;
 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО;
 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
3.3.1. Кадровое обеспечение реализации ООП ООО
В 2018 – 2019 году в КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» трудятся 66 педагогических работников. Из них 40 учителей, 3 учителя-дефектолога, 4
учителя- логопеда, 4 педагога-психолога, 10 тьюторов, 1 социальный педагог 1 инструктор по физической культуре. Педагогический коллектив пополнился тремя молодыми
специалистами. Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами, уровень образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых
должностей.
Сведения о кадрах
Общее
%
количество от общего
количества
Общее количество педагогических работников
66
100%
Имеют среднее профессиональное образование (по про6
9%
филю)
Имеют высшее образование (по профилю)
60
91%
Имеют высшую квалификационную категорию
25
37,8 %
Имеют первую квалификационную категорию
20
30,3 %
Аттестованы на соответствие занимаемой должности
2
3%
Молодые специалисты
3
4,5%
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Реализующие программы начального общего образования
Реализующие программы основного общего образования
Реализующие адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ.
Реализующие программы психолог-педагогического сопровождения
Имеют звание «Ветеран труда»
«Почетный работник общего образования Российской
Федерации»
Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ
Награждены Почётной грамотой Думы ХантыМансийского автономного округа - Югры

33
6
42

50 %
9%
63,6 %

24

36,4 %

1
5

1,5 %
7,5 %

9

13,6%

2

3%

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований
ФГОС.
Каждый учитель школы, осуществляющий педагогическую деятельность, сформулировал тему по самообразованию, наглядно отражающую суть происходящих сегодня в
обществе и образовательном процессе перемен
Учреждение во Всероссийском проекте «Школа цифрового века» признано «Учреждением, профессионально использующим современные информационные технологии и
цифровые предметно-методические материалы», 80% педагогов имеют сертификат «Учитель цифрового века», что позволяет им в личном кабинете в электронном варианте получать 17 наименований периодических педагогических изданий.
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП в школе
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта):

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей
перехода из младшего школьного возраста в подростковый;

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса;

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.
ООП основного общего образования, прежде всего, должна учитывать возрастные
особенности подросткового возраста и обеспечивать достижение образовательных результатов основной школы через два ее последовательных этапа реализации:
Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в
подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает:

организацию сотрудничества между младшими подростками и подростками
(разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);

разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам орга143

низовать изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х классов смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и
умений в новых условиях с другой позиции – учителя, а также выстроить пробнопоисковые действия по определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной
образовательной траектории);

формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции «учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя;

учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие
подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты в учебном материале;

организацию образовательного процесса через возможность разнообразия
выбора образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся;

организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными
текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или
другой области знания, предмете рассмотрения.
Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации.
На данном этапе образования ООП основного общего образования содержание
обеспечивает:

наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия,
тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением возможностей, обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы;

образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей,
обучающихся;

выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной предметной программой области самостоятельности.

организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации
и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;

создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов
обучающихся, проявление инициативных действий.
Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая
образовательная среда основного общего образования как базового условия:

обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;

гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;

преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования.
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Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда школы.
Главными показателями эффективности образовательной среды учебного заведения являются:

полноценное развитие способностей, обучающихся;

формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;

обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и проявлять собственную активность.
Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) на этапе основного общего образования школа руководствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся и обеспечивает результативность образования с учетом этих факторов:
 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное
развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах
школьной жизни;
 организацию образовательного процесса с использованием технологий
учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы
обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в
одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов
коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей
информационных и коммуникативных технологий;
 использование проектной деятельности, проектных форм учебной
деятельности, способствующих решению основных учебных задач на уроке;
использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной
системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной технологии оценивания осуществляется ОУ).
Оценка психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы
№
Наличие комплексной многоуровневой модели психологоНаличие
педагогического сопровождения учащихся
1.
Психолого-педагогическая служба
Да
2.
Психолог
Да
3.
Логопед
Да
4.
Дефектолог
Да
5.
Социальный педагог
Да
3.3.3. Финансовое обеспечение реализации ООП ООО
Финансирование КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» в
части оплаты труда и учебных расходов осуществляется в расчете на одного ученика по
нормативу. В структуру норматива включено обеспечение создания условий для реализации ФГОС ООО. В «Положение о порядке распределения стимулирующей части оплаты
труда» включен пункт о распределении стимулирующей части заработной платы в зависимости от результата. В базовую часть оплаты труда учителей ОУ введены механизмы
оплаты урочной и внеурочной деятельности. В норматив финансирования ОУ включена
оплата часов внеурочной деятельности.
Финансовое обеспечение ОУ на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества осуществляется согласно нормативу, принятому на уровне
округа.
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Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка
качества работы учителя и других специалистов основной школы с целью коррекции
их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования
является построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, направленных на повышение качественных результатов деятельности школы и педагогов.
Система стимулирующих выплат работникам Учреждения предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению руководителя образовательного учреждения.
Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных достижениях и сформированных компетентностях.
Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения
учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях.
Образовательное учреждение самостоятельно определяет:

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;

соотношение фонда оплаты труда педагогического, административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала;

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда
оплаты труда;
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными нормативными актами.
3.3.4. Материально-технические условия реализации ООП
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованность использования помещений и оборудования для реализации ООП.
Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованное и эффективное использование информационной среды (локальной среды, сайта,
цифровых образовательных ресурсов, владение ИКТ-технологиями педагогами) в образовательном процессе.
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
Для этого в Учреждение разработаны и закреплены локальным актом перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения.
В соответствии с требованиями ФГОС в Учреждении, реализующем основную образовательную программу основного общего образования, оборудованы:

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работников;

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством;

необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские;

помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;
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лингафонный кабинет;

информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными
читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда,
медиатека;

актовый и хореографический залы;

спортивный зал, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным
оборудованием и инвентарём;

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в
том числе горячих завтраков;

помещения для медицинского персонала;

административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья;

гардеробы, санузлы, места личной гигиены;

участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.
Все помещения школы обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.
На текущий момент в Учреждении имеется доступ в Интернет, необходимый минимум мультимедийного оборудования, медиатека, достаточное количество художественной, справочной литературы и дидактического материала. 100% учащихся обеспечены
учебно-методическим комплектом. В достаточном количестве имеются спортивное оборудование и инвентарь. Все кабинеты оснащены современной мебелью. Учебновоспитательный процесс соответствует действующим санитарно-гигиеническим, противопожарным правилам и нормам.
Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда
3.3.5. Правовое обеспечение реализации ООП
Образовательное учреждение строит свою деятельность на основе нормативноправовой документации, самостоятельно разработанной в соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласно пункту 2 статьи 12 Закона РФ «Об образовании»,
«образовательное учреждение является юридическим лицом», т.е. субъектом гражданского права. Поэтому деятельность Учреждения, взаимоотношения участников образовательного процесса четко регламентируются документами, создающими основу нормативноправовой инфраструктуры учреждения.
Нормативно-правовая база Учреждения состоит из организационно-правовых документов и распорядительных документов. Распорядительными документами являются
приказы, положения, инструкции и правила.
3.3.6. Мониторинг качества образовательного процесса
Отследить результативность реализации данной образовательной программы возможно при условии организации мониторинга. Основными целями мониторинга качества
образовательного процесса школы являются:
- оценка эффективности реализации образовательной программы школы.
- совершенствование системы мониторинга качества образования, включение педагогического коллектива в деятельность по управлению качеством образования.
Задачи мониторинга:
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- организация непрерывного наблюдения за ходом реализации образовательной программы школы;
- своевременное выявление и предупреждение развития негативных изменений в образовательном процессе, препятствующих реализации образовательной программы;
- осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов на
уровне школы;
- оценка эффективности и полноты реализации образовательной программы школы.
Мониторинг включает в себя следующие этапы:
1-й этап: постановка цели, определение направлений мониторинга и предметов
диагностических исследований, выбор инструментариев.
2-й этап: сбор информации о результатах реализации образовательной программы.
Используемые методы:
анализ школьных документов;
посещение уроков;
результаты ВШК, отчеты и самоанализ
контроль УУД;
учителей, результаты исследований по
анкетирование и тестирование,
программе мониторинга.
другие исследования;
самооценка и самоанализ.
3-й этап: обработка полученной информации. Систематизация информации и анализ данных. Выводы и предложения по организации дальнейшей работы.
План школьного мониторинга качества образовательного процесса
Направления (блоКритерии
Показатели
ки) мониторинга
1. Школьный
ме- Представление руководителя
Организационно-педагогическая
неджмент и качество школы и его заместителей о
деятельность руководителя шкоуправления
целях и приоритетах развития лы и его заместителей
школы
Деятельность администрации Состояние и действенность сиспо психологической и метотемы стимулирования труда учидической поддержке
теля в школе
Условия и факторы, обеспечивающие эффективность методической работы в школе
Оценивание руководителями
Управленческая деятельность
школы результатов своей дея- администрации школы
тельности и своевременное
исправление допущенных
просчетов.
2. Качество учебного Состояние учебного плана и
Результативность проектировочплана
рабочих программ предметной деятельности по моделироных областей.
ванию учебного плана.
Дидактическое, учебноматериальное и методическое
обеспечение образовательных
программ основного общего образования.
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Отражение в учебном плане и
предметных программах основных компетентностей выпускника школы, представленных в национальной доктрине образования.
Кадровое и методическое
обеспечение учебного плана.
3. Достижения
чающихся

обу- Уровень усвоения
обучающимися программного
материала
(образовательного стандарта)
Положительная мотивация
учения, познавательная самостоятельность

4. Эффективность работы педагогического
коллектива как единой команды, компетентность педагогов
5. Школьная культура, психологический
климат.

6. Образовательные
ресурсы школы.

Ценности, преобладающие в
детских коллективах, ответственность за учебу и поведение, отношения детей в классе, их поведение вне школы.
Преобладающие ценности педагогического коллектива.
Профессиональная компетентность учителей
Сотрудничество учителей
школы, ориентация на совместные достижения.
Стиль отношений в школьном
коллективе
Поддержка инициатив и новаторства учителей и самостоятельности обучающихся
Условия труда и отдыха в
школе

Материально-технические ресурсы школы
Кадровая и методическая
обеспеченность школы

Анализ соответствия уровня и
направленности используемых
образовательных программ по
предметам цикла целям и содержанию образовательной программы школы.
Кадровое обеспечение учебного
плана
Дидактическое и методическое
обеспечение учебного плана
Уровень общей и качественной
успеваемости обучающихся
Условия и факторы, стимулирующие положительную мотивацию у обучающихся на уроке и
препятствующие ее формированию
Определение мотивов: познавательных, саморазвития, позиции
школьника, достижения.
Сплоченность класса
Межличностная совместимость.

Ценностные ориентации педагогического коллектива
Уровень профессиональной компетентности учителей
Культура сотрудничества педагогического коллектива школы
Стилевые характеристики отношения учителей, воспитанников.
Условия и факторы, стимулирующие создание комфортности
и препятствующие этому.
Рациональная организация труда
и отдыха. Удовлетворенность
педагогов и обучающихся жизнедеятельностью в школе.
Уровень материальнотехнического обеспечения образовательного процесса
Уровень кадровой, методической
обеспеченности школы
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Ресурсы сохранения и поддержания здоровья детей

Соблюдение гигиенических требований к условиям обучения в
школе
Управленческий мониторинг – это обработка, хранение и применение информации.
Объектом педагогического мониторинга являются результаты УВП и средства, которые
используются для их достижения.
Мониторинг позволяет:
Администрации
 вести управление по результатам деятельности
 принимать эффективные управленческие решения
 четко видеть динамику происходящих в школе изменений
 объективно оценивать деятельность педагогических работников
 повысить уровень организации управленческого труда.
Педагогическим работникам
 управлять познавательной деятельностью обучаемых
 отслеживать результаты обучения и воспитания обучающихся
 принимать обоснованные и целесообразные меры по повышению уровня обученности и эффективности системы качеств знаний обучающихся
 целенаправленно совершенствовать методическое мастерство
 получить доступ к педагогической информации школы.
Представителям учредителя, методическим службам
 иметь информацию о деятельности школы и ее развитии
 корректировать и консультировать администрацию и педагогических работников
по конкретным объективным данным итогов образовательного процесса и принимать оперативные управленческие решения.
Обучающимся и их родителям, представителям общественности
 иметь доступ к информации о деятельности школы и результатах образовательного
процесса
 оказывать влияние на формирование образовательного спроса, развитие школы и
качество обучения и воспитания.
Критериями мониторинга полноты и качества реализации основной образовательной программы являются:
 численный и количественный состав обучающихся
 нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса
 учебно-методическое сопровождение образовательного процесса;
 уровень общей и качественной успеваемости обучающихся основной школы
 состояние здоровья обучающихся
 уровень развития личностных качеств обучающихся
 уровень воспитанности обучающихся
 уровень физического развития и здоровья обучающихся
 состояние и результативность внеурочной деятельности обучающихся
 эффективность коррекционной работы с обучающимися
 кадровое обеспечение выполнения программы
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3.3.7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 2018 – 2019
учебный год
Порядковый
номер учебника
1.2.1.1.5.1

1.2.1.1.5.2

1.2.1.1.5.3

1.2.1.1.4.3

1.2.1.2.1.1
1.2.1.2.1.2

1.2.1.2.1.3

1.2.1.3.5.1
1.2.1.3.5.2
1.2.1.3.5.3
1.2.1.3.8.2
1.2.1.3.8.3
1.2.2.2.1.1

1.2.2.1.7.1

1.2.2.2.1.2

1.2.2.1.7.2

Автор/авторский коллектив

Наименование учебника

Класс

Наименование издателя учебника

Разумовская М.М.,
Львова С.И., Капинос
В.И. и др.
Разумовская М.М.,
Львова С.И., Капинос
В.И. и др.
Разумовская М.М.,
Львова С.И., Капинос
В.И. и др.
Баранов М.Т.,
Ладыженская Т.А.,
Тростенцова Л.А. и др.
Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И.
Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В.П. и
др. / Под ред. Коровиной
В.Я.
Коровина В.Я., Журавлев
В.П., Коровин В.И.
Ваулина Ю.Е., Дули Д.,
Подоляко О.Е. и др.
Ваулина Ю.Е., Дули Д.,
Подоляко О.Е. и др.
Ваулина Ю.Е., Дули Д.,
Подоляко О.Е. и др.
Кузовлев В.П., Лапа
Н.М., Костина И.Н. и др.
Кузовлев В.П., Лапа
Н.М., Костина И.Н. и др.
Вигасин А.А., Годер
Г.И., Свенцицкая И.С.

Русский язык

5

ООО «ДРОФА»

Русский язык

6

ООО «ДРОФА»

Русский язык

7

ООО «ДРОФА»

Русский язык

7

ОАО «Издательство» Просвещение»

Литература в 2 –х
частях
Литература в 2 –х
частях

5

ОАО «Издательство» Просвещение»
ОАО «Издательство» Просвещение»

Литература в 2 –х
частях

7

ОАО «Издательство» Просвещение»

Английский язык.

5

Английский язык.

6

Английский язык.

7

Английский язык.

6

Английский язык.

7

Всеобщая история.
История Древнего
мира
История России. 6
класс. В 2-х частях.

5

ОАО «Издательство «Просвещение»
ОАО «Издательство «Просвещение»
ОАО «Издательство «Просвещение»
ОАО «Издательство «Просвещение»
ОАО «Издательство «Просвещение»
ОАО «Издательство» Просвещение»

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Стефанович П.
С. И др./ под ред. Торкунова А.В.
Агибалова Е.В., Донской
Г.М.

Всеобщая история.
История Средних
веков
Арсентьев Н. М., Дани- История России. В 2лов А. А., Стефанович П.
х частях.

6

6

ОАО «Издательство» Просвещение»

6

ОАО «Издательство» Просвещение»

7

ОАО «Издательство» Просвещение»
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1.2.2.2.1.3

1.2.2.3.1.1

1.2.2.3.1.2

1.2.2.3.1.3

1.1.4.1.6.2

1.2.2.4.7.1
1.2.2.4.2.3
1.2.3.1.2.1

1.2.3.1.2.2

1.2.3.2.5.1

1.2.3.3.2.1
1.2.4.1.6.1
1.2.4.2.3.1

1.2.4.2.3.1

С. И др./ под ред. Торкунова А.В.
Юдовская А.Я., Баранов
П.А., Ванюшкина Л.М.

Всеобщая история.
История Нового
времени. 1500 – 1800
Обществознание

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред.
Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.
Виноградова Н.Ф., ГороОбществознание
децкая Н.И., Иванова
Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой
Л.Ф.
Виноградова Н.Ф., ГороОбществознание
децкая Н.И., Иванова
Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой
Л.Ф.
Студеникин М.Т.
Основы религиозных
культур и светской
этики. Основы светской этики.
Лобжанидзе А.А.
География. Планета
Земля.
Коринская В.А.,Душина
География материИ.В.,Щенев В.А.
ков и океанов
Бунимович Е.А., ДороМатематика
феев Г.В., Суворова С.Б.
и др.
Бунимович Е.А., КузнеМатематика
цова Л.В., Минаева С.С.
и др.
Макарычев ЮН, МинАлгебра
дюк Н.Г., Нешков К.И. и
др. / Под ред. Теляковского С.А.
Атанасян Л. С, Бутузов
Геометрия
В.Ф., Кадомцев СБ. и др.
Перышкин А.В.
Физика
Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С.
и др. / Под ред. Пасечника В.В.
Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С.
и др. / Под ред. Пасечника В.В.

7

ОАО «Издательство» Просвещение»

5

ОАО «Издательство» Просвещение»

6

ОАО «Издательство» Просвещение»

7

ОАО «Издательство» Просвещение»

5

ООО «Русское слово-учебник»

5-6

ОАО «Издательство» Просвещение»
ООО «ДРОФА»

7
5

ОАО "Издательство" Просвещение"

6

ОАО "Издательство" Просвещение"

7

ОАО "Издательство" Просвещение"

7

ОАО "Издательство" Просвещение"
ООО «ДРОФА»

7

Биология 5-6 класс

5

ОАО "Издательство" Просвещение"

Биология 5-6 класс

6

ОАО "Издательство" Просвещение"
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1.2.4.2.9.3

Захаров В.Б., Сонин Н.И.

Биология

7

ООО «ДРОФА»

1.2.5.1.1.1

Горяева Н.А. Островская
О.В. / Под ред. Неменского Б.М.
Неменская Л.А. / Под
ред. Неменского Б.М.
Питерских А.С, Гуров
Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М.
Сергеева Г.П., Критская
Е.Д.
Сергеева Г.П., Критская
Е.Д.
Сергеева Г.П., Критская
Е.Д.
Синица Н.В., Симоненко
В.Д.

Изобразительное искусство

5

ОАО "Издательство" Просвещение"

Изобразительное искусство
Изобразительное искусство

6

ОАО "Издательство" Просвещение"
ОАО "Издательство" Просвещение"

Музыка

5

Музыка

6

Музыка

7

Технология. Технологии ведения дома.
5 класс.
Технология. Технологии ведения дома.
Технология. Индустриальные технологии.
Технология. Технологии ведения дома.
Физическая культура

5

1.2.5.1.1.2
1.2.5.1.1.3

1.2.5.2.3.1
1.2.5.2.3.2
1.2.5.2.3.3
1.2.6.1.6.1

1.2.6.1.6.3
1.2.6.1.6.4

1.2.6.1.6.5
1.2.7.1.2.1

Синица Н.В., Симоненко
В.Д.
Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.
Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова
Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского М.Я.
Для слабовидящих обучающихся

1.2.1.1.4.2

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова
Л. А. и др.

1.2.1.2.1.2

Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И.

1.2.1.3.8.2

Кузовлев В.П., Лапа
Н.М., Перегудова Э.Ш. и
др.

1.2.2.2.1.2

Агибалова Е.В., Донской
Г.М.

1.2.2.1.7.1

Арсентьев Н.М., Данилов А.А, Стефанович

Русский язык. В 4-х
частях. (для слабовидящих обучающихся)
Литература. В 5-и ч.
(для слабовидящих
обучающихся)
Английский язык В
4-х частях. (для слабовидящих обучающихся)
Всеобщая история.
История Средних
веков в 3-х ч. (для
слабовидящих обучающихся)
История России.
В 5-ти частях.

7

6
6

7
5-7

ОАО "Издательство" Просвещение"
ОАО "Издательство" Просвещение"
ОАО "Издательство" Просвещение"
ООО Издательский
центр ВЕНТАНАГРАФ
ООО Издательский
центр ВЕНТАНА
ООО Издательский
центр ВЕНТАНА
ООО Издательский
центр ВЕНТАНА
ОАО "Издательство" Просвещение"

6

ОАО "Издательство" Просвещение

6

ОАО "Издательство" Просвещение

6

ОАО "Издательство" Просвещение

6

ОАО "Издательство" Просвещение

6

ОАО "Издательство" Просвещение
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1.2.2.3.1.2

1.2.2.4.7.1

1.2.3.1.5.2

1.2.4.2.3.1

1.2.5.1.1.2

1.2.5.2.3.2

1.2.7.1.2.1

1.2.1.1.4.2

1.2.1.1.4.3

1.2.1.2.1.2

1.2.1.2.1.3
1.2.1.3.8.2

1.2.1.3.8.3

П.С., идр./ Под
ред.Торкунова А.В.
Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. / Под ред.
Боголюбова Л. Н., Ивановой Л.
Лобжанидзе А. А.

(для слабовидящих
обучающихся)
Обществознание. В
2-х ч. (для слабовидящих обучающихся)

6

ОАО "Издательство" Просвещение

5-6

ОАО "Издательство" Просвещение

6

ОАО "Издательство" Просвещение

5-6

ОАО "Издательство" Просвещение

6

ОАО "Издательство" Просвещение

6

ОАО "Издательство" Просвещение

5-7

ОАО "Издательство" Просвещение

Русский язык В 2-х
частях, В 3-х Бр.кн.

6

МИПО Репро/ Просвещение

Русский язык
В 6-ти Бр.кн.

7

МИПО Репро/ Просвещение

Литература в 2-х ч.
Ч.1.В 5-ти Бр. кн.,
Ч.2.В 4-х Бр. кн.,
Литература в 2-х ч.
В 5-ти Бр. кн.
Английский язык. В
4-х Брайлевских
книгах.
Английский язык. В
4-х Брайлевских

6

МИПО Репро/ Просвещение

7

МИПО Репро/ Просвещение
МИПО Репро/ Просвещение

География. Планета
Земля. 5-6 классы. В
3-х ч. (для слабовидящих обучающихся)
Бунимович Е. А., ДороМатематика. Ариффеев Г. В., Суворова С.
метика. Геометрия.
Б. и др.
В 4-х ч. (для слабовидящих обучающихся)
Пасечник В.В., СуматоБиология. 5-6 класхин СВ., Калинова Г.С. и
сы. В 2-х ч.
др. / Под ред. Пасечника
(для слабовидящих
В.В.
обучающихся)
Неменская Л.А. / Под
Изобразительное исред. Неменского Б.М.
кусство В 4-х частях.
(для слабовидящих
обучающихся)
Сергеева Г.П., Критская
Музыка В 2-х часЕ.Д.
тях. (для слабовидящих обучающихся)
Виленский М. Я., Турев- Физическая культуский И. М., Торочкова Т. ра. 5-7 классы. В 3-х
Ю. и др. / Под ред. Вич.(для слабовидящих
ленского М. Я.
обучающихся)
По шрифту Брайля
Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова
Л. А. и др.
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова
Л.А.и др.
Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлев В. П.
и др.
Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И.
Кузовлев В.П., Лапа
Н.М., Костина И.Н. и др.
Кузовлев В.П., Лапа
Н.М., Костина И.Н. и др.

6

7

МИПО Репро/ Просвещение
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книгах.
1.2.2.2.1.2

1.2.2.2.1.3

1.2.2.1.3.2
1.2.2.3.1.2

1.2.2.3.1.3

1.2.2.4.2.2
1.2.2.4.2.3

Агибалова Е. В., Донской Г. М.
Данилов А.А., Косулина
Л.Г.
Юдовская А.Я., Баранов
П.А., Ванюшкина Л.М.
Данилов А.А., Косулина
Л.Г.
Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова
Л. Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. Ф.
Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под
ред. Боголюбова Л.Н.,
Ивановой Л.Ф.
Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П.
Коринская В. А., Душина И.В., Щенев В.А.
Захаров В.Б., Сонин Н.И.

1.2.4.2.9.3

Захаров В.Б., Сонин Н.И.

1.2.3.2.5.1

Макарычев ЮН, Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и
др. / Под ред. Теляковского С.А.
Атанасян Л. С, Бутузов
В.Ф., Кадомцев СБ. и др.
Перышкин А.В.

1.2.3.3.2.1
1.2.4.1.6.1

Всеобщая история.
История Средних
веков. В 4-х
Бр.книгах
История России
В 4-х Бр.книгах
Всеобщая история.
История Нового
времени. 1500-1800
В 6-ти Бр.книгах.
История России

6

МИПО Репро/ Просвещение

6

МИПО Репро/ Просвещение
МИПО Репро/ Просвещение

Обществознание
в 3-х Бр.книгах

6

Обществознание
в 3-х Бр.книгах

7

МИПО Репро/ Просвещение

География. Начальный курс.
География В 5-ти
Бр.книгах
Биология. В 4-х
Бр.кн.,
Биология. В 4-х
Бр.кн.,
Алгебра в 6-ти Бр.
книгах

6

МИПО/ Репро/Дрофа
МИПО
/Репро/Дрофа
МИПО
/Репро/Дрофа
МИПО
/Репро/Дрофа
МИПО Репро/ Просвещение

Геометрия. 7-9 классы В 3-х Бр.книгах
Физика. В 5-ти
Бр.книгах

7

7

7

7
6
7
7

7

МИПО Репро/ Просвещение
МИПО Репро/ Просвещение

МИПО Репро/ Просвещение
МИПО
/Репро/Дрофа
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