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1. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ "Школа № 156
им. Б.И. Рябцева" разработана в соответствии со следующими документами:
1. Федеральным законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.12 № 273-ФЗ
2. «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования»
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г.. № 1897 (с
изменениями и дополнениями)
3. Примерных программ по учебным предметам
4. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189
об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в
Минюсте РФ 03 марта 2011 г. № 19993)
5. Уставом МАОУ "Школа № 156 им. Б.И. Рябцева"
Проектирование программы осуществлялось с учетом следующих факторов:
1. Образовательные потребности учеников и их родителей (законных представителей), заинтересованных в интеллектуальном развитии обучающихся, сохранении и укреплении их здоровья, в активном приобщении к культурным ценностям, в благоприятных условиях для самоактуализации личности.
2. Потребности педагогического коллектива школы в творческом поиске, профессиональном самосовершенствовании.
3. Конкурентоспособность образовательной организации на рынке образовательных услуг, обусловленная качеством образования, личностно-ориентированным подходом в обучении и воспитании, материальной и психологической комфортностью и благоприятным микроклиматом,
взаимоуважением субъектов образовательного процесса.
4. Потребность учреждений профессионального образования в абитуриентах, обладающих качественными базовыми знаниями в соответствии с государственным стандартом, высокой мотивацией освоения профессиональных образовательных программ, осознанным выбором профессии и образовательного учреждения.
5. Материальная база, профессиональный потенциал педагогических кадров, особенности
контингента обучающихся.
Образование в современной школе должно отвечать вызовам времени. Поэтому стратегическим ориентиром МАОУ “Школа № 156 им. Б.И. Рябцева” является личность выпускника:
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1) активно познающая и ответственно преобразующая мир (важные личностные характеристики обучающихся: ценностное отношение к знаниям, образованию, вкус к познанию, потребность в поиске нестандартных решений);
2) подготовленная к труду (важные личностные характеристики школьников: ориентация на
непрерывное образование, трудолюбие, потребность трудиться, выбор профессии по призванию, стремление стать профессионалом своего дела);
3) приобщенная к здоровому образу жизни (важные личностные характеристики школьников:
ценность здоровья, его сохранение и укрепление, выбор здорового образа жизни, ориентация
на культурный досуг. сохранение экологического благополучия окружающей среды);
4) с активной гражданско-патриотической позицией (важные личностные характеристики
школьников: осознанная российская гражданская идентичность и национальное достоинство
россиянина, уважение к своему народу, его истории и культуре, чувство
ответственности перед Родиной, опыт проявления социальной активности, демократических
отношений);
5) высоконравственная (важные личностные характеристики школьников: нравственное здоровье, порядочность, совестливость, доброе отношение к людям, потребность в самосовершенствовании).
Выделенные пять стратегических ориентиров определяют воспитание порядочного и патриотичного человека, инициативной личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.
Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ "Школа № 156 им.
Б.И. Рябцева" определяет содержание, организацию образовательного процесса при получении
основного общего образования, направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения
подростков, формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы:
На основании анализа данных факторов с учетом обозначенных стратегических ориентиров определена концептуальная идея программы: обеспечение качественного образования обучающихся в
условиях сохранения и укрепления здоровья, духовного совершенствования субъектов образовательного процесса.
С учетом социальных условий и концептуальной идеи программы сформулированы цели основной образовательной программы:
 развитие интереса к познанию, умений и стремлений заниматься самообразованием и духовным самосовершенствованием на основе осмысления общечеловеческих и национальных
ценностей;
 развитие чувства национального достоинства, формирование осознанной гражданскопатриотической позиции, обретение опыта ее проявления, в том числе, в честном труде,
осознанном выборе профессии, потребности служения Отечеству путем эффективного
использования ресурсов образовательной организации и в соответствии с программой
развития школы «Рождение гражданина».
 формирование у субъектов образовательного процесса ценностного отношения к здоровью,
потребности в его сохранении и укреплении.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией
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основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение
следующих основных задач:
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
 обеспечение доступности получения качественного образования
через достижение
планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы ;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса;
 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной
программы с социальными партнёрами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через систему
дополнительного образования, секций, кружков, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебноисследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного
уклада;
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при сотрудничестве с учреждениями социальной сферы;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических
особенностей развития детей 11–15 лет.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы основного общего образования
● принцип научности, предполагающий отбор для освоения учащимися научно обоснованных знаний, использование в преподавании научно-обоснованных методик, технологий;
● принцип аксеологического императива, предусматривающий проектирование и реализацию педагогического процесса как процесса осмысления учащимися общечеловеческих и национальных
культурных ценностей, и обретения на их основе позитивного опыта жизнедеятельности в условиях
современного социума;
● принцип системности, обеспечивающий целостность и логическую последовательность усвоения
содержания, и отражающий преемственность содержания, способов, средств и форм обучения на
всех общеобразовательных уровнях;
● принцип природосообразности, предусматривающий проектирование и реализацию программы
“сообразно природе ребенка” как условие успешного его обучения при сохранении и укреплении
здоровья, раскрытии его природной индивидуальности, а также соблюдения валеологических требований к организации образовательного процесса;
● принцип системно-деятельностного подхода к организации педагогического взаимодействия, реализуемый посредством вовлечения учащихся в активную учебно-познавательную деятельность как
условие осознанного и прочного усвоения содержания программы;
5

● принцип диалогизации образовательного процесса, предусматривающий включение учащихся в
различные формы диалогового взаимодействия с целью обретения опыта диалога с окружающим
миром и самим собой, развития коммуникативных способностей, а также развития речи в сочетании
с общим развитием личности;
● принцип креативности, предполагающий создание условий для самореализации, творческого развития личности в процессе учебной деятельности, формирование опыта позитивной созидательной
деятельности;
● принцип вариативности, предусматривающий выбор учащимися образовательного маршрута в
соответствии с его возможностями, склонностями, потребностями, интересами, направленностью
личности и профессиональным самоопределением. а также допускающий педагогически целесообразную перестановку, изменение учебных элементов как условие диалектического развития программы, отражающее изменение внешних или внутренних условий функционирования образовательной организации.
Программа адресована:
Образовательная программа разработана для учащихся 5-9 классов и ориентирована на
потребности учащихся и их родителей (законных представителей) на получение базового уровня
основного общего образования, в том числе для учащихся с ОВЗ программа определяется с учетом
его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПк, ИПРА (для детей с
инвалидностью).
Учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
(законным
результатах деятельности ОУ;
представителям0
для определения сферы ответственности за достижение результатов школы,
родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия
Учителям

для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
практической образовательной деятельности

Администрации

для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП;
для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений
(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.
Учредителю и органам для повышения объективности оценивания образовательных результатов ОО
управления
в целом;
для принятия управленческих решений на основе мониторинга
эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной
деятельности ОО.
Уровень основного общего образования
В соответствии с Конституцией РФ основное общее образование является обязательным и общедоступным. Содержание образования соответствует возрастным особенностям подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению и ориентировано не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка.
Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к осознанному
и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. условием достижения этой задачи
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является последовательная индивидуализация обучения. В основной школе обучающиеся должны
научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения.
Характеристика обучающихся, которым адресована образовательная программа
Возраст обучающихся: с 10-11 лет (начало обучения по программе основного общего образования) до 14-15 лет (завершение обучения по программе основного общего образования).
Состояние здоровья обучающихся: все группы здоровья.
Уровень готовности к освоению программы: освоение программы начального общего образования.
Продолжительность освоения образовательной программы: 5 лет.
Принцип комплектования классов: на основании Правил приема детей в МАОУ “Школа № 156
им. Б.И. Рябцева”, Устава МАОУ
“ Школа № 156 им. Б.И. Рябцева ”; перевод в 5-е классы обучающихся осуществляется при успешном освоении программы начального общего образования и
прошедших промежуточную аттестацию в соответствии с Положением о формах, периодичности,
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Прием в 5-9
классы из других ОО осуществляется при наличии свободных мест.
1.2.Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной
программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом
и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной
основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы,
программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных,
метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и
учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них
те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию
выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных
действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных,
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным
материалом, служащим основой для последующего обучения.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система
планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня
актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой
подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять
продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны
ближайшего развития ребенка.
1.2.2. Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной,
сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их
способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в
соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные
направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов
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ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации.
Личностные результаты освоения ООП:
1) Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского
народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических
и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное
и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2) Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации
к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3) Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или
их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах
светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание
значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4) Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира.
5) Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
6) Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей
(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в
которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в
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сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации
совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).
7) Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8) Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
9) Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной
и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к
занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к
занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и
детализируют основные направленности метапредметных результатов.
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах продолжается работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладевают 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».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на уровне
начального общего образования 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
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в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий —
концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе
реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные
стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
Обучающимися будут освоены три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и
составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;

учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения
практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
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Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов
и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей
деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик
процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным
критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних
ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода
из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).
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Познавательные УУД
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное,
по аналогии) и делать выводы.
Обучающийся сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями,
из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления,
выявлять причины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к
общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
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 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать
текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст
non-fiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого
фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
свое мнение. Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали
продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
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 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед
группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках
диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых
блоков своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные
под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих
мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов,
рефератов, создание презентаций и др.;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
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3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в
соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание»,
«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное
искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности
жизнедеятельности».
В планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», включается такой
круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены
всеми обучающихся. Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник
научится», выносится на итоговое оценивание, которое осуществляется как в ходе обучения (с
помощью портфеля индивидуальных достижений в соответствии с Положением о портфеле
достижений обучающегося в Учреждении), так и в конце обучения, в том числе в форме
государственной итоговой аттестации. Успешное выполнение обучающимися заданий базового
уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности
перехода на следующий уровень обучения.
В блоке «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 этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные
обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются 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 данном
уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации.
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля
блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность
обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем
достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При
этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения
планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий
уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно
вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде
накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении
итоговой оценки.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки), направленна на обеспечение качества образования в МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева». Система оценки реализуется в соот15

ветствии "Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и текущей аттестации учащихся.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ «Школа № 156
им. Б.И. Рябцева» в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа
их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга,
мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней;
 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур;
 оценка результатов деятельности ОО как основа аккредитационных процедур.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах
освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования
МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева».
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
 стартовую диагностику,
 текущую и тематическую оценку,
 портфолио,
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:

государственная итоговая аттестации;

независимая оценка качества образования;

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. В соответствии
с ФГОС ООО система оценки МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»
реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в
оценке способности учащихся к решению учебно- познавательных и учебно-практических задач.
Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с
учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и
интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается
структурой планируемых результатов, в которых выделены три блока:
1.
Общецелевой,
2.
"Выпускник научится",
3.
"Выпускник получит возможность научиться".
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку "Выпускник научится",
выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться:
1.
в соответствии со статьей № 92 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации";
2.
в соответствии со статьей № 95 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации";
3.
в соответствии со статьей № 97 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации.
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Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических
кадров и оценки деятельности МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева») строятся на планируемых
результатах, представленных в блоках "Выпускник научится" и "Выпускник получит возможность
научиться".
Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований
различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках.
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации
различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и
уровней выше и ниже базового.
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения
последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём
оценки трёх групп результатов:
 предметных,
 личностных,
 метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных
действий);
использования комплекса оценочных процедур:

стартовой,

текущей,

тематической,

промежуточной, как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
использования контекстной информации об особенностях обучающихся, условиях и
процессе обучения и др. для интерпретации полученных результатов в целях управления
качеством образования;
использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга
(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки,
наблюдения и др.).
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе
их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию
учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
1.
Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение.
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Смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом обучения и
тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен
задать себе вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и
уметь на него отвечать.
3.
Нравственно-этическая ориентация, в т.ч. и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.
Личностные УУД сформированы, если:
 Ученик осознает смысл учения и понимает личную ответственность за будущий результат.
 Ученик умеет делать нравственный выбор и давать нравственную оценку.
 Ученик понимает кто он в этом мире, свои сильные и слабые стороны, а также то, чем ему хотелось заниматься.
 У ребенка развита рефлексия.
 У ребенка сформирована учебная мотивация.
 У ребенка сформирована адекватная (этому возрасту) самооценка.
2.

Виды личностных
УУД
Самоопределе
ние

Смыслообразование

Исследуемые
критерии

Диагностический инструментарий
Самооценка
и Методика самооценки и
уровень притяза- уровня притязаний Демний
бо-Рубинштейн.
Методика “Какой Я?”
(модификация методики
О.С. Богдановой)
Методика изучения мотивации обучения старших подростков
на
этапе
окончания
средней школы
«Анализ воспитательного процесса»
Методика М.П.Нечаева,
М.В. Сергеевой
ПрофессиональМетодика изучения станое самоопреде- тусов профессиональной
ление
идентичности.
Методика
«Профессиональная
готовность».
Мотивы учения
Методика М.В. Матюхиной
Диагностика структуры
учебной
мотивации
школьника.
Анкета для учащихся.
Определение мотивации
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Ответственный

Психолог,
дагог.

Клас
с

пе- 5 - 6 кл.

7 – 8 кл.

9 кл.

5, 9 кл.

Педагог,
холог.

пси- 8 – 9 кл.

9 кл.
Психолог,
дагог.

пе- 5
5 кл

5 кл

Развитие универсальных
учебных действий

.

Мотивы выбора
профессии

Нравственноэтическая
ориентация

к предметам
Тест
математических
аналогий Дружинин В.Н.
Модифицированный вариант анкеты школьной
мотивации
Н.Г.Лускановой.
Коломиец Ю.
Психолог
Пять минут
на УУД. Анкета «Я в
школе»
Методика «Мотивы выПедагог, псибора профессии»
холог.
Р.В.Овчаровой.

6 – 9 кл.
кл.

5-8 кл.

8 – 9 кл.

Ценностные ориентации

Опросник
Г.В.Резапкиной «Иерархия жизненных ценностей».

Педагог, психолог.

7 – 9 кл.

Уровень нравственной воспитанности

Анкета «Как определить
уровень воспитанности?»

Социальный
педагог, педагог.

5 – 7 кл.

Ориентация в моральнонравственных
основах поведения, развитие социальных качеств

Методика для изучения
социализированности
личности учащегося
М.И.Рожкова.

Социальный
педагог, педагог.

8 – 9 кл.

Цель мониторинга: отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности личностных УУД на ступени основного общего образования.
Методики, представленные в диагностическом пакете, может провести психолог, педагог или
социальный педагог, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.
Диагностика формирования личностных результатов учащихся на ступени основного общего
образования:
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего
мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том
числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в
соответствии с требованиями федерального государственного стандарта оценка этих достижений
должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности
и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации
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личностного развития обучающихся. Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных управленческих решений.
Для того чтобы мониторинг выполнял свою задачу на уровне основного общего образования,
проводить его необходимо регулярно (ежегодно), на основе единой стандартной процедуры и
продуманных методов анализа результатов.
Оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в
междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы
"Регулятивные универсальные учебные действия", "Коммуникативные универсальные учебные
действия", "Познавательные универсальные учебные действия"). Формирование метапредметных
результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
 способность работать с информацией;
 способность к сотрудничеству и коммуникации;
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных
решений в практику;
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МАОУ
«Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и
периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета.
Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы
по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных,
коммуникативных и познавательных учебных действий.
Наиболее адекватными формами оценки
 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;
 ИКТ-компетентности
–
практическая
работа
в
сочетании
с
письменной
(компьютеризованной) частью;
 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий –
наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем
один раз в два года.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта. Итоговой проект представляет собой
учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов
с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
а). письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о
проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б). художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного
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произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.;
в). материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г). отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и
мультимедийные продукты.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности
проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач
проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями Лицея, как
образовательной организации.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата)
без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности
комиссии МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева». Результаты выполнения проекта оцениваются
по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской,
презентации обучающегося и отзыва руководителя.
Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является
способность к решению учебно-познавательных и учебно- практических задач, основанных на
изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию
учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных,
коммуникативных) действий.
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур
текущей,
тематической,
промежуточной,
итоговой оценки,
а также администрацией Лицея в ходе внутришкольного мониторинга.
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной
организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей).
Описание должно включить:
список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);
требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с
учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);
график контрольных мероприятий.
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур.
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на
данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных
достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной
деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов
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познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знакосимволическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться
также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов).
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и
индивидуализации учебного процесса.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в
освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е.
поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей
выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом
текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых
зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и
методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы,
индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.)
с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности
учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса;
при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении
тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут
включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения
ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в
учебных
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методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По
предметам, вводимым ОО самостоятельно, тематические планируемые результаты
устанавливаются ОО. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в
конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали
возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них.
Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его
индивидуализации.
Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных
умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его
формирования. (Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный
на основе списков итоговых и тематических результатов.)
Накопленная оценка фиксирует достижение
а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической
оценки,
б) метапредметных и частично – личностных результатов, связанных с оценкой поведения,
прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля
обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и
в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в
портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых
результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности
проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых
данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии,
видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы,
сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим
обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо
материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части
подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной
школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по
выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и
могут отражаться в характеристике.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;
оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе административных проверочных работ,
анализа посещенных уроков,
анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для
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рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для
повышения квалификации учителя.
Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся
обобщаются и отражаются в их характеристиках.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся
на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце
каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная
аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения
тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании
(дневнике).
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов
и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для
перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной
итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования
стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного
материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от
максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий
должен составлять не менее 65%.
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом
"Об образовании в Российской Федерации" (ст.58) и иными нормативными актами.
Государственная итоговая аттестация.
В соответствии со статьей 59 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего
образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными
актами.
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников.
ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по
другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА
проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной
форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по
решению МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и
внешней оценки.
К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.
К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в
системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету.
Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить
коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого
материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка
ставится на основе результатов только внутренней оценки. Итоговая оценка по предмету
фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – аттестате об
основном общем образовании. Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на
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основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.
См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования" /утвержден приказом Минобрнауки РФ от 25.12.2013
г., №1394/.
Характеристика готовится на основании:
объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного образования,
портфолио выпускника;
экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника
на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных и предметных результатов;
даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).
Организация мониторинга личностных образовательных результатов
обучающихся 5-9 классов
(уровня сформированности личностных универсальных учебных ействий)
Компоненты
Методики обследования
Цели обследования
Классы
Сроки
личностных УУД
обследования
Развитие ЯТест
школьной Переживание
5
2-я
концепции и
тревожности Филлипса
социального
стресса,
нед.октября
самооценки
выявление
страхов,
2-я
сложностей в общении с
нед.апреля
учителями
и
одноклассниками
Опросник
по Изучение
общей
5
3-я
определению
уровня самооценки с помощью
6
нед.октября
самооценки
процедуры тестирования
3-я
Г.Н.Казанцевой
нед.апреля
Тест-опросник "Опреде7
1-я
ление
уровня
8
нед.октября
самооценки"
1-я нед. апС.В.Ковалева
реля
Методика
"Шкала Выявление тревожности
тревожности" Кондаша
у старшеклассников

2
5

8

1-я
нед.октября
1-я нед. апреля

Смыслообразов
ание на основе
развития мотивации и целеполагания учения

Развитие морального сознания и
ориентировки
обучающегося в
сфере нравственно- этических отношений

Методика "Желаемое Я" Изучение индивидуи
"Наличное
Я" альных особенностей
А.С.Будасси (в модиф. самооценки личности
В.А. Алексеева)

9

4-я
нед.сентября
1-я нед. мая

Анкета
школьной Определение
уровня
мотивации
школьной
мотивации
Н.Г.Лускановой (модиобучающихся
фикация Е.И.Даниловой)

5

2-я
нед.октября
2-я
нед.апреля

Методика диагностики
типа
школьной
мотивации у подростков
Е.Лепешовой (на основе
опросника
М.В.Матюниной)
Диагностика нравственной самооценки (Лаборатория воспитания
нравственно- этической
культуры ГосНИИ
семьи
и
воспитания РАО)

6
7

3-я
нед.сентября
2-я нед. мая
4 нед.октября
4 нед.апреля

Методика
изучения
мотивов
участия
школьников
в
деятельности
Л.В.Байбородовой
Методика "Самоанализ
личности" О.Н.Моткова

8
9
Диагностика нравственной воспитанности детей
среднего
школьного
возраста

5
6

3-я
нед.октября
3-я
нед.апреля

Выявление
обучающихся
деятельности

мотивов
в

7
8

1-я
нед.октября
1-я нед. апреля

Оценка
уровня
проявления
социально
ценных
качеств
личности
(активность
нравственной позиции;
коллективизм; трудолюбие; гражданственность в
труде;
волевые
качества)

9

4-я
нед.сентября
1-я нед. мая
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1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении основного
общего образования
Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования
(далее — программа развития УУД) конкретизирует требования ФГОС к личностным и
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ.
Цель программы развития универсальных учебных действий:
- обеспечение умения школьников учиться,
- дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию,
- реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и
развивающего потенциала общего среднего образования.
Программа развития УУД направлена на:
реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования;
повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей
ориентации в различных предметных областях, научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности;
формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности
и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.
Программа развития УУД обеспечивает:
развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;
формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных
ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;
повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской
и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научнопрактические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.);
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овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая
владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей
информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности,
умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) и сети Интернет.
Связь УУД с содержанием учебных предметов, внеурочной деятельностью.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.
е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
В более узком (собственно психологическом) значении этот термин можно определить как
совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы),
обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они:
носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности;
обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;
лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её
специально-предметного содержания.
Выделяют следующие блоки УУД:
Личностные (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях)
Регулятивные (обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельности)
Познавательные (обеспечивают исследовательскую компетентность, умение работать с информацией)
Коммуникативные (обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других
людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем,
продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми)

Блок УУД
Личностные

Составляющие
УУД
Самопознание
самоопределение

Умения, которые формируются у учащихся
и

построение образа «Я» («Я-концепции»),
включая самоотношение и самооценку
формирование идентичности личности
2
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личностное, профессиональное, жизненное
самоопределение и построение жизненных планов во временной перспективе
Смыслообразовани
е и смыслопорождение

установление
учащимся
значения
результатов своей деятельности для удовлетворения своих потребностей, мотивов, жизненных
интересов
установление связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом

Нравственноэтическое оценивание

выделение морально-этического содержания
событий и действий
построение
системы
нравственных
ценностей как основания морального выбора
нравственно-этическое оценивание событий
и действий с точки зрения моральных норм
ориентировка в моральной дилемме и
осуществление личностного морального выбора

Регулятивн

Целеполагание

постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно

Планирование

определение
последовательности
промежуточных целей с учетом конечного результата

ые

составление плана и последовательности
действий
Прогнозирование

предвосхищение результата и
усвоения, его временных характеристик

Контроль

сличение способа действия и его результата
с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона

Коррекция

внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения
эталона, реального действия и его продукта
2
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уровня

Оценка

выделение и осознание учащимся того, что
уже усвоено и что еще подлежит усвоению
осознание качества и уровня усвоения

Волевая
саморегуляция

способность к волевому усилию - выбору в
ситуации конфликта мотивов
способность к преодолению препятствий
способность к мобилизации сил и энергии
эмоциональная устойчивость к стрессам и
фрустрации
эффективные стратегии совладания
трудными жизненными ситуациями

Познавател
ьные

Общеучебные
самостоятельное
выделение
универсальные учебные формулирование учебной цели
действия
информационный поиск

с
и

знаково-символические действия
структурирование знаний
произвольное и осознанное построение
речевого высказывания (устно и письменно)
смысловое чтение текстов различных жанров; извлечение информации в соответствии с
целью чтения
рефлексия способов и условий действия, их
контроль и оценка, критичность
выбор наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от условий
Логические
анализ объекта с выделением существенных
универсальные учебные и несущественных признаков
действия
синтез как составление целого из частей, в
том числе с восполнением недостающих компонентов
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выбор оснований и критериев для
сравнения, классификации, сериации объектов
подведение
следствий

под

установление
связей

понятия,

выведение

причинно-следственных

построение логической цепи рассуждения
выдвижение гипотез, их обоснование
доказательство
Постановка
решение проблемы

Коммуника
тивные

и

формулирование проблемы
самостоятельное создание способов решения
проблем творческого и поискового характера

Коммуникация как
учет возможности существования у людей
взаимодействие
– различных точек зрения, ориентация на позицию
действия, направленные партнера в общении и взаимодействии
на учет позиции собеучет разных мнения и стремление к коордиседника
либо
партнера
по нации различных позиций в сотрудничестве
деятельности
формулирование собственного мнения и
позиции
Коммуникация как
умение договариваться и приходить к общекооперация
– му решению в совместной деятельности, в том
согласование усилий по числе в ситуации столкновения интересов
достижению
общей
умение строить понятные для партнера
цели, организации и
осуществлению совме- высказывания
стной деятельности
умение контролировать действия партнера
Коммуникация как
условие интериоризации
– действия,
служащие

умение задавать вопросы
умение использовать речь для регуляции своего действия
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средством
передачи
адекватно использовать речевые средства
информации
другим для решения различных коммуникативных задач,
людям и становления строить монологическое высказывание, владеть
рефлексии
диалогической формой речи.

Технологии, методы и способы развития универсальных учебных действий
Диагностическ
Формы и способы
ий инструментаУУД
развития УУД
рий для сформированности
УУД
Личностные УУД:
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание
моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения
учащимися своего места в обществе и в жизни в целом.
5 класс:
В рамках урочной
Анкетировани
ценить и принимать следующие базовые и
и внеурочной е и опрос
ценности: «добро», «терпение», «любовь к деятельности: решение
России к своей малой родине», «природа», учебных
ситуаций
«семья», «мир», «справедливость», «желание (проблема, оценка и
понимать друг друга», «доверие к людям», др.), учебных задач (на
«милосердие», «честь» и «достоинство»; ува- мотивацию,
на
жение
к своему народу, развитие нравственно-этическое
толерантности;
оценивание,
на
освоения личностного смысла учения, смыслообразование и
выбор дальнейшего образовательного мар- др.), этические беседы,
шрута;
лекции, тематические
оценка жизненных ситуаций и поступков вечера, классные часы,
героев художественных текстов с точки зре- экскурсии, проектная и
ния
общечеловеческих
норм, исследовательская деянравственных и этических ценностей гражда- тельность.
нина России;
выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика; знание
прав учащихся и умение ими пользоваться.

3
2

6 класс:
создание
историко-географического
образа, включающего представление о территории и границах России, ее географических
особенностях, знание основных исторических
событий развития государственности и общества;
формирование образа социально- политического
устройства
России,
представления о ее государственной организации,
символике,
знание
государственных праздников;
уважение и принятие других народов
России и мира, межэтническая толерантность,
готовность к равноправному сотрудничеству;
гражданский патриотизм, любовь к
Родине, чувство гордости за свою страну; участие в школьном самоуправлении в
пределах возраста (дежурство в классе и в
школе, участие в детский общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях).
7 класс:
знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; эмоциональное положительное принятие своей этнической идентичности;
уважение личности, ее достоинства, доброжелательное
отношение
к
окружающим, нетерпимость к любым видам
насилия и готовность противостоять им;
уважение ценностей семьи, любовь к
природе, признание ценности здоровья своего
и других людей, оптимизм в восприятии мира;
умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения,
конструктивное разрешение конфликтов.

В рамках урочной
Анкетировани
и
и внеурочной е и опрос
деятельности: решение
учебных
ситуаций
(проблема, оценка и
др.), учебных задач (на
мотивацию,
на
нравственно-этическое
оценивание,
на
смыслообразование и
др.), этические беседы,
лекции, тематические
вечера, классные часы,
экскурсии, проектная и
исследовательская деятельность.

В рамках урочной
Анкетировани
и
и внеурочной е и опрос
деятельности: решение
учебных
ситуаций
(проблема, оценка и
др.), учебных задач (на
мотивацию,
на
нравственно-этическое
оценивание,
на
смыслообразование и
др.), этические беседы,
лекции, тематические
вечера, классные часы,
экскурсии, проектная и
исследовательская деятельность.
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8 класс:
освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
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;
сформированность
позитивной
моральной самооценки и моральных чувств –
чувства гордости при следовании моральным
нормам, переживание стыда при их нарушении;
устойчивый познавательный интерес и
становление смыслообразующей функции

В рамках урочной
Анкетировани
и
и внеурочной е и опрос
деятельности: решение
учебных
ситуаций
(проблема, оценка и
др.), учебных задач (на
мотивацию,
на
нравственно-этическое
оценивание,
на
смыслообразование и
др.), этические беседы,
лекции, тематические
вечера, классные часы,
экскурсии, проектная и
исследовательская деятельность.

познавательного мотива;
участие в общественной жизни на уровне
школы и социума;
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класс:
В рамках урочной
Анкетировани
знание
основных
положений и
и внеурочной е и опрос
Конституции РФ, основных прав и обязанно- деятельности: решение
стей гражданина, ориентация в правовом про- учебных
ситуаций
странстве государственно- общественных от- (проблема, оценка и
ношений;
др.), учебных задач (на
сформированность
социально- мотивацию,
на
критического мышления, ориентация в осо- нравственно-этическое
бенностях социальных отношений и взаимо- оценивание,
на
действий, установление взаимосвязи между смыслообразование и
общественно-политическими др.), этические беседы,
событиями;
лекции, тематические
ориентация в системе моральных норм и вечера, классные часы,
ценностей и их иерархии, понимание конвен- экскурсии, проектная и
ционального характера морали;
исследовательская деясформированность потребности в само- тельность.
выражении
и
самореализации,
социальном признании;
готовность к выбору профильного образования;
умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий.
Регулятивные УУД:
умение организовывать свою учебную деятельность
5 класс:
творческие
постановка частных задач на усвоение учебные
задания,
готовых знаний и действий (стоит задача по- практические работы;
нять, запомнить, воспроизвести)
-проблемные
использовать справочную литературу, ситуации;
ИКТ, инструменты и приборы;
-проектная
и
умение самостоятельно анализировать исследовательская деяусловия достижения цели на основе учета вы- тельность.
деленных учителем ориентиров действий в
новом учебном материале;
6 класс:
творческие
принятие и самостоятельная постановка
учебные
задания,
новых учебных задач (анализ условий, выбор практические работы;
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соответствующего
способа
действий,
контроль и оценка его выполнения)
умение планировать пути достижения
намеченных целей;
умение адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности выполнения
учебной задачи;
умение обнаружить отклонение от эталонного
образца
и
внести
соответствующие коррективы в процесс выполнения учебной задачи;
принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров.
7 класс:
формирование навыков целеполагания,
включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;
формирование действий планирования
деятельности во времени и регуляция темпа
его выполнения на основе овладения приемами управления временем (тайм- менеджмент)
адекватная оценка собственных возможностей в отношении решения поставленной
задачи.

-проблемные
ситуации;
-проектная
и
исследовательская деятельность.

8 класс:
умение анализировать причины проблем
и неудач в выполнении деятельности и находить рациональные способы их устранения;
формирование рефлексивной самооценки
своих возможностей управления;
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия.

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

9 класс:
умение самостоятельно вырабатывать и
применять
критерии
и
способы
дифференцированной оценки собственной
учебной деятельности;
самоконтроль в организации учебной и
внеучебной деятельности;

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

творческие
учебные
задания,
практические работы;
-проблемные
ситуации;
-проектная
и
исследовательская деятельность.
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формирование навыков прогнозирования деятельность.
как предвидения будущих событий и развития процесса;
принятие ответственности за свой выбор
организации своей учебной деятельности.
Познавательные УУД
включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем.
5 класс:
задания
Предметные
самостоятельно
выделять
и творческого
и тесты
формулировать цель;
поискового характера
Срезовые
ориентироваться в учебных источниках;
(проблемные вопросы, контрольные
отбирать и сопоставлять необходимую учебные задачи или работы
информацию из разных источников; анализи- проблемные ситуации);
Специальные
ровать,
сравнивать,
- учебные проекты срезовые тесты
структурировать различные объекты, явления и проектные задачи,
Педагогическо
и факты;
моделирование;
е наблюдение
самостоятельно делать выводы, перерадискуссии,
Контроль выбатывать
информацию, беседы,
наблюдения, полнения домашпреобразовывать
ее,
представлять опыты,
практические них заданий
информацию на основе схем, моделей, сооб- работы;
щений;
- сочинения на
уметь передавать содержание в сжатом, заданную тему и редаквыборочном и развернутом виде;
тирование;
строить речевое высказывание в устной и
- смысловое чтение
письменной форме;
и
извлечение необпроводить наблюдение и эксперимент ходимой информации.
под руководством учителя.
6 класс:
задания
Предметные
выбирать
наиболее эффективных творческого
и тесты
способов решения задач в зависимости от поискового характера
Срезовые
конкретных условий;
(проблемные вопросы, контрольные
контролировать и оценивать процесс и учебные задачи или работы
результат деятельности;
проблемные ситуации);
Специальные
овладеть навыками смыслового чтения
- учебные проекты срезовые тесты
как способа осмысление цели чтения и выбор и проектные задачи,
Педагогическо
вида чтения в зависимости от цели;
моделирование;
е наблюдение
извлечение необходимой информации из
дискуссии,
Контроль выпрослушанных текстов различных жанров;
беседы,
наблюдения, полнения домашопределение основной и второстепенной опыты,
практические них заданий
информации;
работы;
давать
определения
понятиям,
- сочинения на
устанавливать причинно-следственные связи; заданную тему и редакосуществлять
расширенный
поиск тирование;
3
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информации с использованием
библиотек и Интернета.

ресурсов

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

8 класс:
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
синтез как составление целого из частей,
в том числе самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты;
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов,
самостоятельно выбирая основания для указанных логических операций;
осуществлять
выбор
наиболее
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с
наименьшим объемом к понятию с большим
объемом;
работать с метафорами – понимать

- смысловое чтение
и
извлечение
необходимой информации.
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.
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
3
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Предметные
тесты
Срезовые
контрольные
работы
Специальные
срезовые тесты
Педагогическо
е наблюдение
Контроль выполнения домашних заданий

Предметные
тесты
Срезовые
контрольные
работы
Специальные
срезовые тесты
Педагогическо
е наблюдение
Контроль выполнения домашних заданий

переносной смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на
скрытом уподоблении, образном сближении
слов.
9 класс:
умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
умение устанавливать причинно- следственных связей, строить логические цепи рассуждений, доказательств;
выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения путем проведения исследования с поэтапным контролем и коррекцией
результатов работы;
объяснять явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в ходе исследования;
овладение основами ознакомительного, изучающего,
усваивающего и поискового
чтения.

информации.

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.

Коммуникативные УУД:
умение общаться, взаимодействовать с людьми.
5 класс:
- групповые формы
участвовать в диалоге: слушать и пони- работы;
мать других, высказывать свою точку зрения
- беседы, игры,
на события, поступки;
сочинения;
оформлять свои мысли в устной и пись- дискуссии;
менной речи;
-самоуправление;
выполнять различные роли в группе, со- конференции;
трудничать в совместном решении проблемы;
игры
–
отстаивать и аргументировать свою точку состязания, игры –
зрения, соблюдая правила речевого этикета;
конкурсы.
критично относиться к своему мнению,
договариваться с людьми иных позиций, понимать точку зрения другого;
предвидеть последствия коллективных
решений.
6 класс:

групповые
3
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формы

Предметные
тесты
Срезовые
контрольные
работы
Специальные
срезовые тесты
Педагогическо
е наблюдение
Контроль выполнения домашних заданий

понимать возможности различных точек
зрения, которые не совпадают с собственной;
готовность к обсуждению разных точек
зрения и выработке общей (групповой позиции);
определять цели и функции участников,
способы их взаимодействия;
планировать общие способы работы
группы;
обмениваться знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных решений;
уважительное отношение к партнерам,
внимание к личности другого.
7 класс:
умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор;
способность брать на себя инициативу в
организации совместного действия;
готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе
достижения общей цели совместной деятельности;
использовать адекватные языковые средства для отражения в форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений.

работы;
- беседы, игры,
сочинения;
- дискуссии;
-самоуправление;
-конференции;
игры
–
состязания, игры –
конкурсы.

8 класс:
вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими формами родного языка;
умение аргументировать свою точку зрения , спорить и отстаивать свою позицию
невраждебным для оппонентов способом;
способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность);
устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать

групповые формы
работы;
- беседы, игры,
сочинения;
- дискуссии;
-самоуправление;
-конференции;
игры
–
состязания, игры –
конкурсы.

групповые формы
работы;
- беседы, игры,
сочинения;
- дискуссии;
-самоуправление;
-конференции;
игры
–
состязания, игры –
конкурсы;
- психологические
практикумы и тренинги.
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продуктивной кооперации;
адекватное межличностное восприятие
партнера.
9 класс:
групповые формы
разрешать конфликты через выявление, работы;
идентификацию проблемы, поиск и оценку
- беседы, игры,
альтернативных способов разрешение кон- сочинения;
фликта, принимать решение и реализовывать
- дискуссии;
его;
-самоуправление;
управлять поведением партнера через
-конференции;
контроль, коррекцию, оценку действий, умеигры
–
ние убеждать;
состязания, игры –
интегрироваться в группу сверстников и конкурсы;
строить продуктивное взаимодействие с
- психологические
людьми разных возрастных категорий;
практикумы, тренинги,
переводить конфликтную ситуацию в ло- ролевые игры.
гический план и разрешать ее как задачу через анализ ее условий;
стремиться устанавливать доверительные
отношения взаимопонимания, способность к
эмпатии;
речевое отображение (описание, объяснение) содержания совершаемых действий в
форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка)
предметно-практической 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.
Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность с целью
развития универсальных учебных действий осуществляется в соответствии с Положением о
проектной деятельности учащихся.
Овладение учащимися универсальными учебными действиями также происходит в
контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного
содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные
возможности для формирования УУД. Влияние специфики учебного предмета на освоение
рассматриваемого универсального учебного действия проявляется, прежде всего, в различиях
смысловой работы над текстом задачи. Так, при решении математических задач необходимо
абстрагироваться от конкретной ситуации, описанной в тексте задачи, и выделить структуру
отношений, которые связывают элементы текста. При решении задач гуманитарного цикла
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учебных предметов конкретная ситуация, как правило, анализируется не с целью абстрагирования от
ее особенностей, а, наоборот, с целью выделения специфических особенностей этих ситуаций для
последующего обобщения полученной предметной информации. Кроме того, задачи гуманитарного
цикла требуют отработки компонента обобщенного приема, связанного с семантическим и логическим
анализом текста с целью его понимания.
Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов различных УМК по-разному. Каждый учебный
предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся
раскрывает определенные возможности для формирования отдельных универсальных учебных
действий.
Для каждого учебного предмета можно выделить приоритеты в развитии тех или иных
УУД, что отражено в следующей таблице:
Учебный предмет
Развитие
Личностных УУД
Регулятивных
Познавательных Коммуникативных
УУД
УУД
УУД
Русский язык
Самопознание
и Целеполагание
Общеучебные
Учебное сотрудсамоопределение
Планирование
универсальные
ничество
и
Литература
НравственноПрогнозирование учебные
совместная деяэтическое
Самоконтроль
действия
тельность
с
оценивание
Оценивание Рефучителем
и
сверстниками
Иностранный язык Самопознание
и лексия Коррекция Оценка
История
самоопределение
Обществознание
География
Математика
Смыслообразование
Логические
Работа в группе:
Информатика
универсальные
умение находить
учебные
общее решение и
действия
разрешать конФизика
Постановка
и фликты на основе согласования
Биология
решение
позиций и учета
Химия
проблемы

Изобразительное
искусство
Музыка

Нравственноэтическое
оценивание

Технология

Смыслообразование

Общеучебные
универсальные
учебные
действия
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интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
свое
мнение
Учебное сотруд-

ничество
и
совместная деятельность
с
учителем
и
Постановка
и сверстниками
Работа в группе:
решен ие проумение находить
блемы
общее решение и
разрешать конфликты
на

Физическая
культура

Самопознание
и Ориентировка в Постановка
самоопределение
ситуации Приня- решение
тие решения
проблемы
Волевая саморегуляция

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Общеучебные
универсальные
учебные
действия

и основе согласования позиций и
учета
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение
Учебное сотрудничество
и
совместная деятельность
с
учителем
и
сверстниками

Формирование и развитие универсальных учебных действий происходит в соответствии со
спецификой предмета:
Предмет
Развитие
Личностных
Регулятивных
Познавательных УУД
Коммуникативных
УУД
УУД
УУД
Русский
через формирочерез целеполага- через освоения системы через "овладение
язык
вание "основы
ние, планировапонятий и правил
основными стилидля пониние, прогнозиростическими ресурмания особенно- вание, самоконсами лексики и
стей разных
троль, оценивафразеологии
культур и
ние, рефлексию,
языка, основными
воспитания, коррекцию
и
нормами литерауважения
к оценку
турного языка,
ним", "формиронормами
вание ответстречевого этикета и
венности за
приобретение опыязыковую
та
их
культуру
как
использования
в
общечеловеческ
речевой практике
ую ценность"
при
создании
устных
и
письменных
высказываний"
Литература

через
обеспечение

через
целеполагание,

через
"овладение через
обучение
процедурами
правильному
и
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Английский
язык.

"культурной самоидентифика
ции школьника",
"понимания литературы
как
одной
из
основных национальнокультурных
ценностей народа,
как
особого способа
познания жизни".
Приобщение к
литературе как
искусству слова
формирует индивидуальный
эстетический
вкус.

планирование,
прогнозирование,
самоконтроль,
оценивание, рефлексию, коррекцию
и
оценку

смыслового
и
эстетического анализа
текста
на
основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от
научного, делового, публицистического и т. п.,
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное,
осознавать художественную картину
жизни, отражённую
в литературном произведении,
на уровне
не
только
эмоционального восприятия, но
и интеллектуального осмысления"

умелому пользованию речью в различных жизненных
ситуациях, передаче
другим
своих мыслей и
чувств,
через
организацию диалога с автором в
процессе
чтения
текста и учебного
диалога на этапе
его обсуждения.

через обеспечение "формирования дружелюбного и толерантного отношения
к
ценностям иных
культур, оптимизма
и
выраженной
личностной позиции
в
восприятии мира, в развитии
национального
самосознания"

через целеполага- через освоение системы
ние, планировапонятий и правил
ние, прогнозирование, самоконтроль, оценивание, рефлексию,
коррекцию
и
оценку

через обеспечение
"формирования и
совершенствования
иноязычной коммуникативной компетенции".
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История

через "формирование основ
гражданской,
этнонациональн
ой, социальной,
культурной самоидентифика
ции
личности
обучающегося,
усвоение базовых

через целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, оценивание, рефлексию,
коррекцию
и
оценку

через знакомство с
целостной
картиной
мира
(умение
объяснять
мир
с
исторической
точки
зрения),
обеспечение
"приобретение опыта
историко-культурного,
цивилизационного подхода
к
оценке
социальных явлений,
современных
глобальных процессов";
"развитие
умений
искать,
анализировать, сопоставлять
и
оценивать
содержащуюся
в
различных источниках
информацию
о
событиях и явлениях
прошлого
и
настоящего"

через целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, оценивание, рефлексию,
коррекцию
и
оценку

через освоение приемов
работы с социально
значимой информацией,
её осмысление;
развитие
способностей обучающихся
делать необходимые выводы и
давать обоснованные
оценки
социальным
событиям и процессам"
и др.

национальных
ценностей современного российского общества: гуманистически х
и
демократически
х
ценностей,
идей мира и
взаимопонимани
я
между
народами,
людьми разных
культур"
Обществозн
ание

через "формирование у обучающихся личностных представлений об
основах
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственнос ти,
социальной
ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности
ценностям, закреплённым в
Конституции
Российской Фе-
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География

через целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, оценивание, рефлексию,
коррекцию
и
оценку

через "формирование
умений и
навыков
использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для
объяснения
и
оценки
явлений
и
процессов"

Математика

через целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, оценивание, рефлексию,
коррекцию
и
оценку

через "формирование
представлений
о
математике
как
о
методе
познания
действительности, позволяющем описывать
и
изучать
реальные процессы и
явления"

Информатика

через целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, оценивание, рефлексию,
коррекцию
и
оценку

через "формирование
знаний
об
алгоритмических конструкциях, логических
значениях и операциях,
умений
формализации
и
структурирования информации"

через целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, оценива4
ние, рефлексию,
0
коррекцию
и
оценку

через
"приобретение
опыта
применения
научных
методов
познания, наблюдения
физических
явлений,
проведения
опытов,
простых экспериментальных исследований"

Физика

через "формирование первичных
компетенций
использования
территориальног
о подхода как
основы географического мышления
для
осознания
своего места в
целостном, многообразном и
быстро
изменяющемся
мире
и
адекватной
ориентации
в
нём"

через "осознание
необходимости
применения достижений физики
и
технологий для
рационального
природопользов
ания"

через "овладение
основами картографической грамотности
и
использования географической карты
как одного из
языков
международного
общения"

Биология

Химия

через формирование оценочного, эмоционального отношения
к миру,
формирование
основ экологической грамотности, "защиты
здоровья людей
в
условиях
быстрого изменения экологического качества
окружающей
среды"

через целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, оценивание, рефлексию,
коррекцию
и
оценку

через знакомство с
целостной
картиной
мира
(умение
объяснять
мир
с
биологической точки
зрения), "формирование системы
научных знаний о
живой природе", "первоначальных систематизированных представлений
о биологических объектах,
процессах, явлениях, закономерностях,
об основных биологических
теориях"
через оценивачерез целеполачерез "формирование
ние роль предгание, планиропервоначальных системета
в вание, прогнозиматизированных предрешении соврерование, самоставлений
о
менных эколоконтроль, оценивеществах", "формирогических
вание,
вание умений
проблем, в том
рефлексию,
устанавливать
связи
числе
в коррекцию
и между
реально
предотвращении оценку
наблюдаемыми химитехногенных и
ческими явлениями
экологических
и
катастроф.
процессами, происходящими
в микромире,
объяснять
причины многообразия
веществ, зависимость
их свойств от состава и
строения,
а
также
зависимость применения веществ от их
свойств"

4
0

Изобразительное
искусство
Музыка

Технология

через обеспечение "осознание
значения искусства
и
творчества
в
личной
и
культурной самоидентифика
ции
личности,
развитие эстетического вкуса,
художественног
о
мышления
обучающихся"
через формирование представления "о
мире
профессий, связанных
с
изучаемыми
технологиями,
их востребованност и
на
рынке труда"

через целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, оценивание, рефлексию,
коррекцию
и
оценку

через "овладение
методами учебноисследовательско
й и проектной
деятельности, решения творческих
задач, моделирования, конструирования и
эстетического
оформления изделий"

4
0

через иной, кроме
вербального, способ общения

через "формирование
умений устанавливать
взаимосвязь знаний по
разным
учебным
предметам для решения
прикладных учебных
задач"

Физическая
культура
Основы
безопасност
и жизнедеятельности

через "физическое, эмоциональное, интеллектуально е и
социальное развитие личности",
"формирование
и
развитие
установок активного, экологически
целесообразного
, здорового и
безопасного образа жизни

через
"развитие
двигательной активности обучающихся, формирование потребности
в
систематическом
участии
в
физкультурноспортивных
и
оздоровительных
мероприятиях",
"знание и умение
применять меры
безопасности
и
правила поведения
в условиях опасных и
чрезвычайных
ситуаций; умение
оказать
первую
помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким,
начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного
может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем
использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение
цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится
обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной
деятельности.
Организация учебной и внеурочной деятельности по формированию и развитию ИКТкомпетенций
Наряду с развитием УУД большое значение в основной школе придается также
формированию и развитию ИКТ-компетенций в процессе как учебной, так и внеурочной
деятельности учащихся:
ИКТФормируемые
элементы Учебная деяФормы органиВнеурочная
компетенции
ИКТ-компетенций (плани- тельность (в
зации учебной
деятельность
руемые результаты)
рамках каких деятельности по
предметов)
формированию
ИКТ4
компетенции
0

Обращение с 
Информатика и
подключение
устройствами устройств
ИКТ
к ИКТ
ИКТ
электрическим
и
информационным сетям;

получение
информации
о
характеристиках
компьютера;

оценка
числовых
параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для
хранения информации,
скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.);
соединение
устройств
ИКТ (блоки
компьютера,
устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и пр.) с использованием проводных и
беспроводных
технологий;

правильное включение и выключение устройств ИКТ, вход в операционную систему и завершение работы с ней,
выполнение
базовых
действий с экранными
объектами;

информационное
подключение к локальной
сети и глобальной сети
Интернет;

вход
в
информационную
среду
Лицея, в том числе через
сеть Интернет, размещение
в информационной среде
различных информацион4
ных объектов;
0

вывод информации
на бумажный носитель,
правильное обращение с
расходными материалами;

соблюдение требо-


уроки по
информатике и
другим предметам

факультат
ивы

занятия
системы
дополнительного
образования

интеграти
вные
межпредметные
проекты

Поиск информации в рамках внеурочной
и
внешкольной


и
ресурсосбережения
при
работе с устройствами
ИКТ;
Фиксация
изображений
и звуков


фиксация изображений и звуков в ходе
процесса обсуждения, проведения эксперимента,
природного
процесса,
фиксация
хода
и
результатов
проектной
деятельности;

выбор технических
средств ИКТ для фиксации
изображений и звуков в
соответствии
с
поставленной целью;
обработка цифровых
фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;

создание презентации на
основе
цифровых фотографий;

обработка цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, транскрибирование цифровых
звукозаписей;

видеосъёмка
и
монтаж
отснятого
материала
с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов

Биология
Физика
Химия Английский
язык
Русский язык
Литература
Музыка Изобразительн ое
искусство

4
0

Проектная
и
исследовательс
кая деятельность Создание презентаций
во внеурочное
время

Создание
письменных
сообщений


создание текста на
русском
языке
с
использованием
слепого
десятипальцевого клавиатурного письма;

сканирование текста
и
распознавание
сканированного текста;

редактирование
и
структурирование текста в
соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;

форматирование
текстовых
документов
(установка
параметров
страницы
документа,
форматирование символов
и
абзацев,
вставка
колонтитулов и номеров
страниц);

вставка в документ
формулы,
таблицы,
списков, изображения;

участие
в
коллективном
создании
текстового документа;

создание
гипертекстовых
документов;
создание текста на основе
расшифровки аудиозаписи, письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения;

использование
средств орфографического
и
синтаксического контроля русского текста и текста
на
иностранном
языке

Русский язык
Английский
язык Литература История
Обществознани
е

4
0

Проектная
и
исследовательс
кая деятельность Создание презентаций
во внеурочное
время


создание
и
редактирование изображения с
помощью
инструментов графического редактора;

создание различных
геометрических объектов
и
чертежей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;

создание
графических
объектов
проведением
рукой
произвольных линий с
использованием специализированных компьютерных
инструментов и устройств
 создание специализированных
карт и
диаграмм различных
видов
Создание му- 
запись
звуковых
зыкальных и
файлов с различным качезвуковых ством звучания (глубиной
объектов
кодирования и частотой
дискретизации);

использование звуковых и музыкальных редакторов;

использование
клавишных
и
кинестетических синтезаторов для решения творческих задач;

использование программ звукозаписи
и
микрофонов
Создание
графических
объектов

Создание,
восприятие и
использование
гипертекстовых
и


создание
на
заданную
тему
мультимедийной презентации
с

Математика
Технология
География Обществознани е

Проектная
и
исследовательс
кая деятельность во внеурочное время

Музыка
Английский
язык
Литература

Творческая
деятельность
во внеурочное
время

Технология
Литература
Русский язык
Английский
язык

Поиск информации, выполнение дополнительн ых
заданий
в

4

0

мультимедийных информацион ных
объектов

гиперссылками, слайды которой содержат тексты,
звуки,
графические
изображения;

организация сообщения в
виде
линейного
или
включающего
ссылки
представления
для
самостоятельного просмотра через браузер
 работа
с особыми
видами
сообщений:
диаграммами, картами и
спутниковыми фотографиями, в том числе в
системах глобального
позиционирования;

деконструкция сообщений,
выделение в
них структуры, элементов
и фрагментов;

использование при
восприятии
сообщений
внутренних и внешних
ссылок;

формулирование
вопросов к сообщению,
создание
краткого
описания
сообщения;
цитирование фрагментов
сообщения;

избирательное отношение к информации в
окружающем информационном пространстве,
отказ
от потребления
ненужной
информации;

оценка
размеров
файлов, подготовленных с
использованием различных
устройств
ввода
информации в заданный
интервал
времени;
Коммуника
выступление
с

использование
ция
и аудиовидеоподдержкой,
программы-архиватора
социальное
включая
выступление
взаимодей-

География
История
Математика

рамках
внеурочной
деятельности

4
0

В рамках всех
предметов

Общение
во
внеурочное
время

ствие


перед дистанционной аудиторией;
участие
в
обсуждении
(аудиовидеофорум,
текстовый
форум)
с
использованием возможностей Интернета;

использование
возможностей электронной
почты для
информационного обмена;

ведение
личного
дневника
(блога)
с
использованием возможностей Интернета;

образовательное
взаимодействие
в
информационном пространстве
Лицея
(получение и выполнение
заданий,
получение
комментариев, совершенствование
своей работы, формирование
портфолио);

соблюдение
норм
информационной культуры, этики и права; уважение к
частной информации
и
информационным правам
других людей;

защита от троянских
вирусов, фишинговых атак,
информации
от
компьютерных вирусов с
помощью
антивирусных
программ;

соблюдение правил
безопасного поведения в
сети Интернет

4
0

Поиск
и
организация
хранения информации


использование различных приёмов поиска
информации в Интернете,
поисковых сервисов;

построение запросов
для поиска информации
и анализ
результатов поиска;

использование
приёмов
поиска
информации
на
персональном компьютере,
в информационной среде
Лицея и в образовательном
пространстве;
использование различных
библиотечных, в том числе электронных, каталогов дляпоиска необходимых книг;

поиск информации в
различных базах данных,
создание и заполнение базы данных;

сохранение
для
индивидуального использования
найденных
в
сети
Интернет
информационных объектов
и ссылки на них;

формирование собственного информационного пространства:
создание систем папок и размещение в
них
нужных информационных источников,
размещение информации в Интернете

История Литература География Технология Информатика и ИКТ

4
0

Поиск
и
сохранение
информации в
рамках внеурочной
и
внешкольной
деятельности

Анализ информации,
математическ
ая обработка
данных
в
исследовании


ввод результатов измерений и других цифровых данных для их обработки;

построение
математических моделей;

проведение
экспериментов
и
исследований
в
виртуальных лабораториях;

Математика
Биология
Физика
Химия
Обществознани
е

Проектная
и
исследовательс
кая деятельность во внеурочное время

Моделирование, проектирова- ние
и
управление
ИКТ


построение
с
помощью компьютерных
инструментов разнообразных информационных
структур для описания
объектов;

моделирование
с
использованием виртуальных конструкторов;

конструирование и
моделирование
с
использованием материальных конструкторов
с компьютерным
управлением и обратной
связью;

моделирование
с
использованием
средств
программирования;

проектирование и
организация
своей
индивидуальной
и
групповой деятельности,
организация
своего времени с использованием;

Физика Химия Биология
Технология
Математика
Информатика
Обществознани
е

Проектная
и
исследовательс
кая деятельность во внеурочное время

Внеурочная деятельность в МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» организована в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по 5
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направлениям: общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-оздоровительному,
духовно-нравственному и социальному (см. пункт 3.1.2. «План внеурочной деятельности»).
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системнодеятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся
основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а
добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В
образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к
активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами
реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению
представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками.
Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом
сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё
это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных
действий.
Развитие УУД в основной школе проводится также в рамках использования возможностей
современной информационной образовательной среды. Программа формирования и развития
ИКТ – компетентности обучающихся на ступени основного общего образования представлена в
Приложении №1.
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных
действий у обучающихся
В основной школе формы и виды сотрудничества детей весьма многообразны и нередко
выходят за рамки школы. Однако по-прежнему большие возможности предоставляет
организация совместной деятельности школьников на уроке, поскольку она предполагает
умение ставить общие цели, определять способы совместного выполнения заданий, учитывать
позиции участников и др.
Работа учеников в группе помогает созданию учебной мотивации, пробуждению в учениках
познавательного интереса, стремления к успеху и одобрению, способности к самостоятельной
оценке своей работы, формированию умения общаться и взаимодействовать с другими детьми.
Развитие коммуникативных способностей осуществляется с использованием такой формы
учебного сотрудничества, как разнообразные дискуссии. Именно дискуссия помогает ребёнку
сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек зрения, а также скоординировать
разные точки зрения для достижения общей цели.
Естественны и органичны дискуссии между учениками в контексте проектных форм
деятельности, направленных на решение конкретной проблемы (задачи) или создание
определённого продукта. Для них характерно совместное планирование деятельности учителем
и учащимися. Существенно то, что необходимые для решения задачи или создания продукта
конкретные сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. При этом
изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным
организатором совместной работы с учениками, способствуя переходу к реальному
сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
Огромное достоинство проектного метода связано с тем, что школьник выступает в качестве
активного субъекта деятельности, что мобилизует потенциал всех его способностей. Это не
только обмен информацией и организация совместных действий, но и ориентировка в
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эмоционально-психологических потребностях партнёров по совместной деятельности.
Немалую роль в развитии коммуникативной деятельности учащихся играет и характер
сотрудничества с учителем.
Достижение исследовательских и интеллектуальных умений обеспечено системой условий, в
которые входят следующие:
● создание условий для возникновения вопросов и проблем у учащихся (стимулирование
творческого звена мыслительного процесса);
● рефлексия мыслительного процесса, достижение высокого уровня понимания решения;
● обеспечение эмоционального благополучия детей;
● удовлетворение познавательной потребности;
● удовлетворение потребности в межличностном общении;
● развитие способности к самоуправлению своей деятельностью — рефлексивной саморегуляции;
● дифференциация и индивидуализация содержания обучения;
● дифференциация и индивидуализация помощи учителя учащимся.
Система оценки уровня сформированности универсальных учебных
действий у обучающихся
УУД
Инструментарий Методы
Периодичность
Класс
проведения
Личностные

Анкета для
определения
школьной
мотивации

тестирование
(психолог)

1 раз в год

5-8

Методика "Какой
я?"

7-8

Опросник
Айзенка
(комплексная)

9

Методика изучения мотивации на этапе
окончания
средней школы
Адаптация

9

Анкета школьной
мотивации Л.А.
Лускановой

5

5

опросник анкета
(психолог)

1 раз в год по
запросу
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Регулятивные

Познавательные

Коммуникативн
ые

Анкета "Определение
мотивации к
предметам"

5

Анкета "Я в
школе"

5-8

Методика
тревожности

тестирование
(психолог)

1 раз в год

5

"Чувства в
школе"

5-9

Анкета "Я в
школе

5-8

Подвержены ли
вы экзаменационном у стрессу"

9

Стресс-тест

тестирование

Тест Л.А. Ясюковой "Сформированнос ть навыков чтения"

(психолог)

1 раз в год

9
5

Анкета "Я в
школе"

5-8

Методика
Йоваши

9

«Анализ
воспитательного
процесса»

анкета (психолог) 1 раз в год

5, 9

"Письмо близким
людям"

5

Анкета "Я в
школе"

5-8

Мониторинг успешности освоения и применения обучающимися универсальных
учебных действий.
Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется
посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования
и развития универсальных учебных действий обучающихся основной школы.
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Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы
формирования УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов для
своевременной коррекции образовательного пространства школы.
Задачи мониторинга:
• оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для формирования и развития УУД обучающихся на средней ступени образования;
• оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения;
• определить результативность деятельности всех компонентов образовательного
пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий школьников;
• внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся средней
ступени образования с учетом полученных данных.
Объектами мониторинга являются:
 Предметные и метапредметные результаты обучения.
 Психолого-педагогические условия обучения (психолого-педагогическое сопровождение, содержание основных и дополнительных образовательных программ;
комплексно-целевые проекты в рамках внеклассной деятельности)
 Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, информационные).
Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного
пространства на третьей ступени образования школы проводят:
 Администрация МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»;
 Педагоги-психологи школы;
 Методические объединения учителей-предметников;
 Методическое объединение классных руководителей. Методами мониторинговых исследований являются:
 анкетирование;
 сбор информации;
 собеседование;
 педагогическое наблюдение;
 педагогический анализ;
 педагогическая характеристика;
 психологическая диагностика. Средства мониторинга:
 анкеты для родителей и педагогов;
 входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;
 административные контрольные работы и тесты;
 образовательные события;
 психологические тесты.
По результатам проведенного мониторинга вносятся коррективы в систему формирования и
развития УУД обучающихся средней ступени образования с учетом полученных данных.
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2.1. Программы учебных предметов, курсов
Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в
соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными
ФГОС ООО.
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития
обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития
их личностных и познавательных качеств.
В
программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов
деятельности обучающихся, представленных в программах начального общего
образования.
Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих
программ: определяют инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса.
Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал,
определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые
возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных
результатов.
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.
2.2.1. Русский язык (Приложение № 2)
2.2.2. Литература (Приложение № 3)
2.2.3. Иностранный язык (Приложение № 4)
2.2.4. История России. Всеобщая история (Приложение № 5)
2.2.5. Обществознание (Приложение № 6)
2.2.6. География (Приложение № 7)
2.2.7. Математика (Приложение № 8
2.2.8. Информатика (Приложение № 9)
2.2.9. Физика (Приложение № 10)
2.2.10. Биология (Приложение № 11)
2.2.11. Химия (Приложение № 12)
2.2.12. Изобразительное искусство (Приложение № 13)
2.2.13. Музыка (Приложение № 14)
2.2.14. Технология (Приложение № 15)
2.2.15. Физическая культура (Приложение № 16)
2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности (Приложение № 17)
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного
общего образования МБОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»
Пояснительная записка
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Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего
образования МБОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» (далее Программа) разработана в
соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации),
Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4),
Федеральным Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка»
1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами
законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и нормативными
документами, касающимися сфер образования и культуры.
Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и
воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые являются
для него родными. Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к
твердой пище, ребенок вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка любить
другие страны и другие народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. Воспитание
должно быть культуросообразным, тогда только можно сформировать гражданина своей страны,
нравственно развитую личность.
Высокие слова: традиции России, русский национальный характер, мы - русские…
Определение «русский» включает в себя различные параметры, но все они так или иначе связаны
с гражданственностью. Какой человек нужен Государству? Какое государство нужно Человеку?
Эти вопросы рано или поздно задает себе каждый. Мы живем в России. Мы воспитываем
будущее поколение россиян. Они выйдут во взрослую жизнь, имея за плечами опыт, который
заложен в семье, в учреждениях дополнительного образования, в социуме, в школе.
Гражданство воспринимается учащимися как данность: его не нужно завоевывать. Ребенок,
рожденный в России, - уже гражданин России, который пользуется всеми правами,
закрепленными в Конституции страны. Государство заинтересовано в том, чтобы его граждане
выполняли основной закон - Конституцию России.
Мы придерживаемся точки зрения, что ребенок – чистый лист, его «биологический»
(генный) характер может корректироваться с помощью воспитания. Школа на данном этапе
развития страны является тем государственным учреждением, которое может и должно
объединить вокруг себя все «институты» воспитания, создать воспитательное пространство, в
котором и пройдет формирование будущих Граждан России.
Исследования показали, что ребенок четко представляет, какими качествами должна
обладать личность, но не указывает, из чего формируется гражданская позиция. Такое понятие
как политическая грамотность и входящие в него: права, свободы, обязанности гражданина,
участие в политической жизни страны не были названы учащимися вообще. Возникает вопрос:
сможет ли выпускник школы быть достойным гражданином России?
Школа, выполняя социальный заказ, должна способствовать формированию гражданина
и патриота России, помочь ребенку удовлетворить свои образовательные запросы, выработать
положительную систему мировоззрения. Сформировать высокую гражданственность и
патриотизм невозможно без целенаправленной воспитательной работы, без вовлечения детей и
подростков в общественную деятельность. Неоценима и роль семьи в воспитании.
Сравнительный анализ содержания и направленности гражданственности и патриотизма,
гражданско-патриотического и военно-патриотического воспитания свидетельствуют о том, что
при оптимальном подходе, предполагающем возможность и целесообразность их интегрирования
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в единое целое, можно констатировать: основа для этого имеется. Этой основой является
социальная направленность как гражданского, так и патриотического воспитания.
Наиболее оптимальным направлением интеграции гражданского и патриотического
воспитания является соединение ярко выраженного социального и правового компонента
гражданского воспитания с духовно-нравственной составляющей патриотического воспитания.
Наша задача в гражданском воспитании создать все условия для формирования и развития
личности, обладающей общественно необходимыми нравственными ценностями, высоким
патриотическим сознанием, чувством верности своему
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Цель: формирование личности с четкой гражданской позицией.
Задачи:
-формировать у детей и подростков национальное самосознание, ценностное отношение к
личности, обществу, государству;
- приобщить детей к системе фундаментальных, особенно традиционных ценностей,
отражающих богатство своеобразие истории и культуры своего Отечества, народа,
формировать потребности в духовно-нравственных и культурных ценностях и в их
дальнейшем развитии.
- создать конкретные условия для проявления духовности, нравственности,
гражданственности, патриотизма, достойного выполнения общественного, государственного
долга различными группами детей с учётом их интересов, потребностей в различных сферах
деятельности и общении.
- воспитать уважение к труду как важнейшей ценности в жизни, развить потребность в
труде на благо общества, государства;
- способствовать развитию потребности в здоровом образе жизни.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
положительная
динамика
возрастания
уровня
духовности,
нравственности,
гражданственности и патриотизма у детей и подростков,
- подъем образовательной, духовной, нравственной, политической и правовой культуры,
- повышение социальной активности и уровня социализации и самореализации детей и
подростков,
- формирование трудовых навыков,
- миниминизация негативных проявлений в детской и подростковой среде, снижение уровня
правонарушений.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ.
Программа воспитания и социализации школы имеет сложную структуру и представляет
собой комплекс взаимосвязанных блоков – компонентов: цели и задачи; деятельность,
обеспечивающая их реализацию; субъекты и объекты деятельности, её организующие и в ней
участвующие; освоенное воспитательное пространство; отношения, объединяющие субъектов в
некую общность; внутреннее управление, обеспечивающее интеграцию всех компонентов
системы в целостность.
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Основу воспитательной политики составляют принципы:
- Принцип открытости;
- Принцип самоактуальности;
- Принцип индивидуальности;
- Принцип творчества и успеха;
- Принцип доверия и поддержки;
- Принцип прородосообразности;
- Принцип непрерывности;
- Принцип культуросообразности;
- Принцип диффенциации.
В основе программы воспитания и социализации школы - формирование у обучающихся
готовности и способности к позитивному изменению социальной среды, к её полноценной
самореализации в обществе и государстве в интересах их собственного развития. Становление и
развитие детей и молодёжи как полноценного субъекта возможно лишь при условии их
активного взаимодействия с социальной средой, деятельного участия в её целенаправленном
изменении в процессе решения социально-значимых и духовно-творческих задач.
Воспитание базируется на общечеловеческих ценностях, лучших образцах мировой и
национальной культуры, истории Отечества и героических традициях Российских Вооруженных
Сил. Гражданско-патриотическая работа организуется в процессе повседневной жизни, в
совместной учебной и других видах деятельности обучающихся.
В основе воспитательной
системы
лежат личностно-ориентированный, знаниевый (по Н.Савотиной) и субъектнодеятельностный (по Н. Клюевой) подходы. Под личностно-ориентированным подходом
понимается методологическая ориентация в педагогической деятельности, позволяющая
посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий
обеспечивать и поддерживать процессы самопознаний, самостроительства и самореализации
личности ребенка, развития его неповторимой индивидуальности. Личностно-ориентированный
подход предполагает самоопределение каждого в ситуации выбора. Задача педагога-воспитателя
помочь воспитаннику сделать этот выбор. Особое внимание уделяется на построении отношений,
основанных на сотрудничестве, взаимодействии всех участников воспитательнообразовательного процесса. Мы согласны с Н. Савотиной в том, что именно научные знания
позволяют человеку действовать свободно и ответственно, т.е. под влиянием рационального
импульса изнутри, а не воздействие извне. Это и есть родовой признак гражданственности. По
мнению Н. Клюевой, в субъектоно-деятельностном подходе ребенок рассматривается как
самостоятельный, уникальный человек, который строит собственную систему знаний и
ценностей на основе опыта событийных встреч с окружающими людьми и культурой.
Мы считаем, что личность может полноценно развиваться только в коллективе. Именно
коллектив учащихся, отношения внутри него, позиции взрослых по отношению к данному
сообществу позволяют ребенку пройти первый этап социализации. В коллективе личность
развивается. Коллектив формирует личность. Школа – это государство в Государстве: она
воспитывает ребенка, основываясь в своей деятельности на документах международного,
российского, местного уровней, выполняет заказ Государства – формирование гражданина;
одновременно – учебное заведение имеет свои особенности, систему традиционных дел, особый
психологический климат. Именно в школе ребенок впервые изучает свои первые «Права и
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обязанности…», заявляет о себе как о личности.
Мы согласны с утверждением Р. Салиховой и Г. Ахметжановой о том, что
гражданственность – это сложнейшее личностное образование, основными элементами которого
являются гармонически сочетающиеся патриотические, интернациональные чувства,
нравственная и правовая культура, выражающиеся в чувстве собственного достоинства, во
внутренней дисциплинированности, уважении и доверии к другим гражданам, к государству.
Сформированность этих качеств определяет степень приближения личности к идеалу. В основе
гражданственности лежат следующие признаки: нравственный, правовой и социальнополитический.
Компоненты нравственного признака характеризуются тем, что основываются на принципах
морали и придают действиям личности моральную окраску. Правовой признак
гражданственности выражается в сознательном и активном выполнении гражданских
обязанностей и гражданского долга перед государством, обществом, разумном использовании
своих гражданских прав, точном соблюдении правовых установлений и законов. Социальнополитический признак прослеживается через комплекс чувств, взглядов, идей, убеждений,
принципов, отношений, поступков человека, формирование которых обусловлено воздействием
общественно-политического строя государства. Все они в совокупности проявляются в
готовности выполнять существующие в обществе нормы и правила посредством различных форм
повседневной деятельности.
Вышеуказанные признаки гражданственности следует рассматривать в органическом
единстве, что обуславливает и структуру понятия «гражданственность» как целостного
интегративного качества. Целостность является общим свойством системы, которое и позволяет
рассматривать гражданственность как самостоятельное качество личности.
Чтобы управлять процессом формирования гражданственности, надо иметь возможность
отслеживать продвижение школьников в их развитии. (Смотри Приложение «Мониторинг»).
Важное место в жизни ребенка занимает школа, которая как сложный социальный организм
отражает характер, проблемы, противоречия общества и в значительной степени благодаря
своему воспитательному потенциалу определяет ориентацию конкретной личности. Этот
потенциал может быть реализован, если педагоги умеют управлять процессом воспитания юных
граждан дифференцированно на диагностической основе с учетом их индивидуально –
возрастных особенностей.
Ведущими условиями осуществления Программы воспитания и социализации являются:
 Высокий уровень психолого-педагогических знаний, общей культуры всех участников
воспитательного процесса (педагоги, учащиеся, родители (законные представители) учащихся);
 Ответственное отношение всех педагогов к выбору целей педагогической деятельности и
оценки её результативности;
 Постоянный творческий поиск форм, методов, приемов, средств по реализации целей;
 Создание микроклимата доброжелательности, демократичности, гласности, что обеспечивается выбором в качестве доминанты деятельности педагогики сотрудничества;
 Учет возрастных особенностей учащихся.
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СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Содержание деятельности строится на основе следующих модулей:

спортивно-оздоровительный,

духовно-нравственный,

социальный,

культурно-интеллектуальный;
Программа воспитания и социализации – это, прежде всего, системообразующая
деятельность, т.е. деятельность, вокруг которой выстраивается система. Системообразующей
деятельностью в условиях нашей школы является система коллективных творческих дел (по
Иванову), способствующая развитию гражданской позиции личности и социальное
проектирование.
Проектная деятельность учащихся понимается как многогранная форма организации
воспитательно-образовательного процесса, через которую решаются следующие задачи:
- создание комфортной образовательной среды, обеспечивающей такую степень
сотрудничества, когда тезис «Я сам!» становится определяющим фактором развития и
самоопределения личности учащихся,
- ориентация на формирование и развитие навыков межличностного взаимодействия в рамках
воспитательно-образовательного процесса,
- создание постоянно расширяющегося воспитательно-образовательного пространства.
Деятельность по выполнению его делится на следующие этапы: выдвижение идей, выбор
темы, планирование работ; оценка возможностей; сбор и обработка информации; организация и
поэтапное выполнение проекта; оценка проекта; защита проекта.
Модули программы воспитания и социализации
Духовно-нравственный
…Истинный человек и сын Отечества
есть одно и то же…
А.Н. Радищев
Современное общественное развитие России остро ставит задачи духовного возрождения
нации. Особую актуальность этот вопрос приобрёл в сфере патриотического воспитания
молодёжи. Россиянам важно, каким будет человек будущего, в какой мере он освоит социальную
роль ПАТРИОТА и роль ГРАЖДАНИНА.
Фундаментом, на котором складываются базовые элементы гражданской позиции, являются
традиции отечественной духовности.
Задачи патриотического модуля решаются на протяжении всего периода школьного обучения,
как на уроке, так и во внеурочное время.
Основными направлениями патриотического воспитания являются:
- изучение родного края (курс краеведения, конкурсы сочинений о родном крае, рисунков, походы, экскурсии по нижегородской земле, участие в районных конкурсах по краеведению,
программа «Восемь чудес Нижегородской области»);
- подготовка молодёжи к защите Родины (курс ОБЖ, подготовка к районной и проведение
школьной военно-патриотической игры «Зарница», проект «Подарок бойцу», проведение
концертов для ветеранов и солдат Российской армии, экскурсия в войсковую часть, весёлые
старты, конкурсы плакатов, рисунков, сочинений, проведение «Уроков мужества» и др.)»
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воспитание гражданских чувств (программа РВО «Разведчики» «Служение Отечеству», курс
«Обществознания», творческие работы «Из истории герба Российского», «Я и общество»,
проведение серии игр брейн-ринг «Права человека», «Наша Конституция» и д.р.)
- исследования языка и произведений литературы, несущих особое эмоциональное воздействие
на развитие личности (сказки, легенды, предания, образцы классической русской литературы…)
На этих мероприятиях развиваются такие качества, как патриотизм, гуманность, смелость,
доброта, любовь к ближнему, уважение к старшему поколению, повышаются знания по истории
Отечества, любовь к своей Родине.
-

Спортивно-оздоровительный модуль
Формирования у учащихся «моды» на здоровый образ жизни.
Здоровье каждого из нас – это проблема каждого. Чтобы эти слова не были лишь призывами,
их нужно довести до сознания каждого ребёнка и взрослого. Иными словами, надо учить быть
здоровым. Данное направление воспитательной системы рассчитано на активизацию позиции
подрастающего поколения в преобразовании себя и окружающего мира в рамках реализации
программы «Мы за здоровый образ жизни».
Только все вместе и, только работая по всем трём направлениям, мы сможем решить
поставленные задачи по формированию здорового образа жизни у наших детей. Очень важно
обучить учащихся основам здорового образа жизни, показать его образцы, используя
традиционные для русского национального характера примеры (сказки, ЖЗЛ…)
Сохранение и укрепление здоровья учащихся во всех образовательных учреждениях и
соответственно роль и актуальность физического воспитания являются бесспорными. Огромная
работа проводилась школой в этом направлении.
Сейчас ведется активно спортивная работа секций в школе:
- ОФП
- Художественная гимнастика
- Спортивное ориентирование
- Каратэ
- Тяжелая атлетика
- ГО
Работа ведётся совместно с ДЮСШ№8, с областным Центром детского и юношеского туризма
и экскурсий, общественной организацией «Федерация каратэ-до Вадо-кай».
Всё это направленно, бесспорно, на укрепление здоровья наших детей.
Социальный модуль
Одним из ведущих направлений данного модуля является развитие школьного
самоуправления. Ученическое самоуправление расширяет возможности гражданского и
личностного самоопределения, личный опыт демократических отношений. Через развитие
ученического самоуправления мы воспитываем активных граждан олицетворяющее правовое
общество. Школа – это государство, класс – республика со своим президентом и органами
власти. Именно здесь происходит воспитание гражданских качеств в тесной связи с моральнонравственными качествами. Нравственная основа – тот стержень, на котором должна
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основываться жизнедеятельность любого человека. Совесть, достоинство, потребность в
человеческом общении – нормы, без которых не может функционировать ни общество, ни
государство, ни сам человек.
В последнее время всё больше возрастает роль сообщества сверстников как фактора
социализации подрастающего поколения.
Воспитание учащихся в духе свободы, личностного достоинства требует сформированного
школьного самоуправления - деятельности, направленной на развитие самостоятельности,
самодеятельности, умение защищать свои интересы, права гражданина школы.
Культурно-интеллектуальный модуль.
Знания - результат разнообразного, и, прежде всего, творческого, труда.
«Человек должен учиться, потому что он человек»
В.А.Сухомлинский
Сегодня каждому учителю ясно, что всех одинаково учить нельзя, что наши любимые
фронтальные методы работы на уроке, создающие иллюзию высокой активности класса, должны
чаще уступать место групповой, парной и индивидуальной работе. Надо приучать себя к мысли,
что ученик не должен знать всё. Необходимо признать за ним право выбора учебного материала,
право что-то любить, а что-то нет, мы должны ему помочь сделать выбор главного,
существенного. Ученик (особенно старшеклассник) вправе сам решать, какие знания и в каком
объёме ему необходимы для реализации его жизненных планов. Сегодняшний школьник не
имеет права опускаться ниже обязательного минимума, который оценивается оценкой «три», всё
же остальное его суверенное право, и заставлять его учиться лучше мы не можем. Мы можем
убеждать, агитировать, увлекать, развивать интерес, но не принуждать. Только раскрепостив
ученика от страха и «обязаловки», мы можем вызвать в нём сознательное, заинтересованное
отношение к учёбе. Только знания, ставшие его личной потребностью, могут стать нравственной
ценностью.
Говоря другими словами, мы предполагаем личностно-деятельностный подход: в центре
обучения находиться сам обучающийся - его мотивы, цели, его неповторимый психологический
склад, т.е. ученик как личность. Исходя из интересов обучающегося, уровня его знаний и умений,
учитель формирует, направляет и координирует весь образовательный процесс в целях развития
обучающегося. Соответственно цель каждого урока, занятия при реализации личностнодеятельностного подхода формируется с позиции каждого конкретного обучающегося и всей
группы в целом.
В целом личностно-деятельностный подход в обучении означает. Что, прежде всего в этом
процессе ставится и решается основная воспитательная задача образования - создание условий
развития гармоничной, нравственно-совершенной, социально-активной через активизацию
внутренних резервов, профессионально компетентной саморазвивающейся личности. Обучение
преломляется через личность обучающегося, через его мотивы, ценностные ориентации, цели,
интересы, перспективы и т.д. Оно является воспитывающим, ибо личность находиться в центре
обучения, образования.
Для того, чтобы привлечь детей к тому или иному предмету, заинтересовать их мы организуем:
предметные выставки, школьные олимпиады, школьные НОУ. Часто проводятся между
параллелями тематические «Брейн-ринги» по предметам.
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На уроках часто используются следующие формы и методы работы: мозговой штурм, проекты,
групповая дискуссия, ролевые игры и др.
Учёба - это большой и нелёгкий труд, он особенный, это труд души, формирующий личности.
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ Программы воспитания и социализации
ЭТАП
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
Проектиро
-Организация аналитической
Анализ состояния системы
вание
деятельности в образовательном
воспитательной работы в школе:
(2015-2016 учреждении.
-мониторинг уровня гражданской
учебный год).
-Создание условий для
зрелости;
исследовательской деятельности.
-исследование организации
-Проектирование
воспитательной дополнительного образования;
системы школы.
-анализ работы методического
-Приобретение опыта работы по объединения классных руководителей
методике
КТД,
проектной
-анализ функционирования органов
деятельности
ученического самоуправления;
-анализ организации работы с
семьей.
-Изучение теории воспитания
-Курсы повышения квалификации;
-Тренинги педагогического
общения;
-Теоретические и практические
семинары;
-Заседания м\о классных
руководителей;
-Педагогические советы;
-Консультации;
-Творческие мастерские.
-Составление социального паспорта
школ
-Анализ учебного процесса.
-Анкетирование семей учащихся;
-Посещение учащихся на дому;
-Беседы с учащимися и их
родителями (законными
представителями).
-Сопоставление статистических
данных.
-Беседы с учащимися и их
родителями.
-Посещение учебных и внеклассных
занятий администрацией.
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Формиров
-Создание условий для активизации
Деятельность органов детского
ание
творческого потенциала учащихся,
самоуправления
(2016-2017 педагогов и родителей.
Организация взаимодействия с
учебный год).
-Развитие органов детского
семьей.
самоуправления.
Организация каникул.
- Работы по методике КТД,
Создание воспитательных систем
проектной деятельности.
(программ) классов.
Формирование воспитательного
пространства.
Формирование учебного
пространства.
-Проектная деятельность в
досуговом, экологическом,
патриотическом, гражданском,
трудовом направлениях;
Школы актива;
Родительские собрания;
Конференция «Мы и школа»;
Заседания родительских комитетов;
Работа по комплексной
программе «Созвездия».
Разведка полезных и интересных
дел.
Совместная деятельность с
организациями, находящимися на
микроучастке школы, в Сормовском
районе, в Нижнем Новгороде
Посещение уроков администрацией,
взаимопосещение занятий.
Предметные недели.
Внеклассные мероприятия по
предметам.

Развитие

-Воспитание гражданских качеств

День открытых дверей.
Консультации родителей учащихся.
Работа в рамках реализации
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программ.
позитивного
Деловые игры, тренинги по
учащимися, формированию активной жизненной
позиции. Экономические и
образовательные проекты.
Традиционные школьные дела,
рассматриваемые в программе «Мой
мир».
Обновлени
-Анализ эффективности
Анализ результативности
е системы.
воспитательной системы.
воспитательной системы.
(сентябрь
-Выявление
направлений
Мониторинг «гражданственности».
–
декабрь деятельности школы
Мониторинг совместной
2020г.).
деятельности школьного коллектива
(дети, педагоги, родители).
Мониторинг «освоенного
воспитательного пространства».
(20172020).

учащихся.
-Приобретение
социального
опыта
педагогами, родителями
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Издание департамента
образование и науки
Нижегородской области
Газета «Школа»

ГОУ «Центр детского
юношеского
туризма
экскурсий»

Маршрутноквалификационная
комиссия.

и
и

ОШР № 12

МОУ
ДОД
«Центр
детского
творчества»
Сормовского района
г.
Нижнего
Новгорода
Церковь
Владимирской иконы
Божией Матери

Нижегородские
телерадиокомпании
«ННТВ», «СЕТИ-НН»

Пост № 1 у Вечного
Огня Славы Г. Нижнего
Новгорода.

МАОУ
«Школа № 156
им. Б.И. Рябцева»

МОУ ДОД «Дворец
детского (юношеского)
творчества ДТЮ им В. П.
Чкалова»

МОУ
ДОД
детский юношеский
спортивный
клуб
«Сормово»
Библиотека имени
М. Ломоносова

ГОУ ДОД «Областной
эстетический центр»
ГОУ ДОД Областной
центр детского и юношеского
спорта

ДСШ № 8

Нижегородский
педагогический университет.

Культурноразвлекательный
«Сормовский»

Одерский ордена
Александра Невского
зенитноракетный
полк.

центр

Культурный центр «Надежда»
Нижегородский
Государственный
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
- Количественные показатели (результативность участия школы в конкурсах, соревнованиях, смотрах…).
- Показатели гражданского развития личности (Сроки проведения: 1 раз в год) (по методике
М.И Шиловой (для начальной школы)
- Показатели уровня развития детского коллектива (Сроки проведения: 1 раз в год (методика А.Н. Лутошкина) (Сроки: 1 раз в год. Изучение межличностных отношений в детском
коллективе (Дж. Морено)).
- Показатели личностного роста (Сроки проведения: 1 раз в год) (методика П.В. Степанова,
Д.В. Григорьева)).
- Показатели удовлетворённости субъектов воспитания жизнедеятельностью (Сроки проведения: 1 раз в год) (Методика изучения удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения (А.А. Андреев, Е.Н. Степанов))
- Диагностика профессиональной позиции педагога как воспитателя. Методика изучения
профессиональных ориентиров педагогического коллектива в сфере воспитания (методика
А.И.Григорьевой).

аправление
внеурочной
деятельности
Спортивно –
оздоровительно
е

Духовно –
нравственное

Социальное

Примерный план внеурочной деятельности
5 – 6 класс
7 – 8 класс
9 класс
Проект
Проект
«Легенды
и
Проект «Рассказ
«Путешествие в
предания
Нижегородской об одном человеке»
сказку»
области»
«Олимпиада
Краеведческие поход по
Открытые
сказочных героев»
Нижегородской
области: соревнования
Комплекс утренней
«Легендарное
озеро
зарядки для сказочного
Светлояр», «В таинственный
персонажа
мир пещер», «По пути
народных
промыслов»,
«Таинственный Керженец»
Портрет сказочного
Исследовательские работы
Жизненный путь
персонажа. Конкурс
«Тропа Батыя», «Народные А.С. Грибоедова
инсценировок «Я
промыслы»,
«Памятники
расскажу тебе сказку»
природы
Нижегородской
области»,
«Керженец
в
легендах и преданиях»
Веселые переменки
Встречи
с
известными
Постановка
на
«Задачки из сказок»,
нижегородцами.
Экскурсии школьной
сцене
виртуальный проект
«В жизни всегда есть место пьесы «Горе от ума»
«Карта сказочной
подвигу»,
безопасность
страны», безопасность
жизнедеятельности
при
жизнедеятельности в
планировании путешествий по
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Культурноинтеллектуаль
ное

Итоги

сказках и наяву «Сказка
– ложь, да в ней
намек…»
Этикет в сказках и
наяву «Добрым
молодцам урок»,
исследование «Система
питания в сказках»,
конкурс «Каша из топора
Исследование «Цифры
в сказках», «Животный
мир сказок»,
«Историзмы и архаизмы
в сказках»
Исследование
«Сказочные растения в
сказочной и реальной
жизни»,
«Изобразительновыразительные средства
языка в сказках»,
«Сказка как фольклорное
произведение», выставка
ДПТ «Музей сказочных
вещей», исследование
«Быт сказочных
персонажей», «История
сказочных костюмов»
Итог 1 четверти:
Поход в лес «По пути
сказочных персонажей»
Итог 2 четверти:
Конкурс «Я расскажу
тебе сказку»
Итог 3 четверти:
Защита
научных
исследований
Итог года: Играпутешествие
по
станциям: «Спортивная»,
«Интеллектуальная»,
«Социальная»,
«Общекультурная»,

Нижегородской
области,
защита проектов «Приглашаю
тебя в поход»

Виртуальные экскурсии по
Нижегородской
области,
конкурс
ораторского
мастерства
«Моя
малая
родина»
Посещение театров, музеев,
выставок. Школьная выставка
«История
одной
вещи»
(промыслы
Нижегородской
области)

Исследовательски
е работы, связанные
с
жизнью
и
творчеством
А.С.
Грибоедова
Постановка
на
школьной
сцене
пьесы «Горе от ума»

Итог
1
четверти:
Экскурсия-поход
«Китежград»
Итог
2
четверти:
Школьная выставка «История
одной веши»
Итог 3 четверти: Защита
научных исследований
Итог
года:
Играпутешествие по станциям:
«Спортивная»,
«Интеллектуальная»,
«Социальная»,
«Общекультурная»,
«Духовно-нравственная»

Итог
1
полугодия:
Предварительная
защита
научных
исследований,
«концепций образов
пьесы»
Итог
2
полугодия: Защита
научных
исследований,
постановка
пьесы
«Горе от ума»
Итог
года:
Презентация
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«Духовно-нравственная»

«Рассказ об одном
человеке»
В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным
расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в жизни.
Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные объединения
формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях
воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет процесс
формирования нового поколения российских граждан.
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения.
Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и
обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству,
планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека.
Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность,
личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга.
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебновоспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования.
Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека
проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь,
истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным
ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовнонравственное его совершенствование.
В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога,
педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности,
эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для
свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих
ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной,
вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы.
2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования и направлена на создание системы комплексной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы
основного общего образования.
Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего
образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего
образования обеспечивает:
- создание в 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.
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Для разработки программы использовалась нормативно-правовая база, регламентирующая
процесс коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ.
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-медико-педагогической 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 с ограниченными возможностями здоровья;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и
другим вопросам.
Принципы реализации коррекционной работы
Принципы
Соблюдение

Характеристика принципов
Индивидуальность
ребенка

характеризуется

совокупностью
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интересов ребенка

Принцип
деятельностного
подхода
Принцип
нормативного
развития

Принцип
системности

Принцип
непрерывности
Принцип
рекомендательности

Принцип
вариативности

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
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.
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Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений
работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными
потребностями основной образовательной программы основного общего образования
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).
Направления
Диагностическое

Коррекционноразвивающее

Характеристика содержания
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья при освоении основной
образовательной программы основного общего образования;
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической
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;
- 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, эмоциональноволевой, познавательной и речевой сфер;
- развитие универсальных учебных действий в соответствии с
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Консультативное

Информационнопросветительское

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;
- консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие
свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в
соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными
способностями и психофизиологическими особенностями.
- 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
индивидуально80

типологических особенностей различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Все обозначенные выше направления работы отражены в следующих этапах деятельности.
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное
обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной
программы основного общего образования
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 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
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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 ОО 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 сложности 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
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- 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 (организационно-исполнительская
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 (контрольнодиагностическая 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.
Модель организации деятельности с детьми ОВЗ в ОО.
- СКК
- Деятельность педагога, классного руководителя.
- Профессионально – педагогические объединения педагогов (МО);
- Социально – психологическая служба (педагоги – психологи, социальный педагог);
- Медицинская служба ОО;
- Административный совет;
- Родительские объединения;
- Объединения учащихся (ученический совет, волонтеры).
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.);
- 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;
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- 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 ОО 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 ОО, 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.
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Социально – психологическая служба осуществляет
- 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 ППК;
- организует помощь учащимся с ОВЗ в адаптационные периоды;
- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 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;
Администрация решает вопросы:
- обеспечения соблюдения требований СанПиН и санитарно - гигиенические условиям в ОО и
организации интегрированного учебно - воспитательного процесса;
- организации рационального и качественного питания;
- оснащения необходимым оборудованием кабинетов (медицинского, психологического), залов
физической культуры, столовой.
Родители (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.
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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. Организационноуправленческая 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).
Коррекционно-развивающий - на основе диагностических данных обеспечивает создание
педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными индивидуальнотипологическими 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.
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую
направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в
области коррекционной педагогики, специальной психологии,медицинских работников
организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность, других образовательных
организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются
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.
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;
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- 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.
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 (диагностико-информационных,
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;
- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские
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.
Мониторинг эффективности управления реализацией 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 программно-методического
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.
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Регуляция и корректировка действий участников образовательных отношений (регулятивнокорректировочная 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 педагог-психолог,
потребности в создании условий для получения ими школьный медик,
образования, наличие этих условий.
зав. по УВР

2

Изучение проблем детей с ОВЗ, состояния их здоровья, школьный медик
динамики состояния здоровья (улучшение, ухудшение),
анализ медицинской карты.

3

Создание диагностического инструментария для проведения педагог - психолог
психологической диагностики по выявлению эмоционально –
личностных проблем детей.

4

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.

5

Проведение педагогической и психологической диагностики классный
руководитель,
по изучению индивидуальных и возрастных особенностей педагог - психолог
развивающейся
личности
ребенка
с
ОВЗ, оказание
необходимой помощи в решении личностных проблем.

6

Организация постоянного контроля за благополучием семьи классный
руководитель,
ребенка с ОВЗ. При необходимости оказание семье помощи. педагог – психолог,
социальный педагог
Создание вариативных условий для получения образования администрация ОУ
детьми с ОВЗ (либо в обычном классе, либо индивидуально
на
дому,
либо
в
классах
по
адаптированной
общеобразовательной программе)

7

8

Ответственный

Развитие дистанционных форм обучения с использованием администрация ОУ
современных информационно-коммуникативных технологий,
как эффективное средство организации образования детей с
ОВЗ.
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9

Обеспечение участия детей с ОВЗ независимо от степени классный
руководитель,
выраженности нарушений их физического развития в педагог – организатор
проведении
воспитательных, культурно развлекательных,
спортивно- оздоровительных и иных досуговых мероприятий.

10

Организация консультативной
работы
с родителями, классный
руководитель,
воспитывающими
детей
с
ОВЗ, при необходимости педагог - психолог
организация специальной помощи семье.

11

Отслеживание динамики уровня развития познавательной классный
руководитель,
деятельности, эмоционального состояния, социометрического педагог - психолог
статуса детей с ОВЗ.

12

Организация обучения детей с ОВЗ по программам, зав. УВР, администрация
разработанным на базе общеобразовательных программ с
учетом
психофизических особенностей и возможностей
таких обучающихся (эти программы несколько облегчены,
требования к практическим работам менее жестки) - по
необходимости.

13

Организация работы оздоровительной группы как средства учитель
реабилитации и социализации детей с ОВЗ (спортивные культуры
занятия с учетом индивидуальных особенностей каждого
занимающегося).

14

Индивидуальное
консультирование,
организация социальный
педагог,
коррекционных и развивающих занятий с ребенком с ОВЗ педагог - психолог
(по необходимости).

15

Проведение
социологического опроса родителей по классный руководитель
проблемам
семьи
и
ребенка (анкетирование),
консультирование по проблемам, возникающих у ребенка с
ОВЗ.

16

Проведение школьного ПМПк 1 раз в четверть

17

физической

зав.
УВР,
классный
руководитель;
социальный
педагог,
педагог
–
психолог,
школьный медик
Проведение
информационно-просветительской, Администрация, зав. по
разъяснительной
работы
по
вопросам, связанным
с УВР, педагог - психолог
особенностями образовательного процесса для данной
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категории детей со всеми участниками образовательного
процесса-обучающимися (как имеющими, так и не имеющими
недостатки
в
развитии),
их
родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
18

Содействие детям с ОВЗ в реализации их права на зав.
по
получение
среднего
профессионального и высшего администрация
профессионального образования: обеспечение возможности
для
сдачи государственного экзамена в условиях,
соответствующих особенностям физического и психического
развития и состояния здоровья
данной
категории
выпускников.

19

Проведение
коррекционно - развивающих
мероприятий классные руководители,
(развивающие игры, релаксационные упражнения).
педагог-психолог,
социальный
педагог,
учитель физкультуры
Включение детей с ОВЗ в различные воспитательные педагог-организатор,
мероприятия, праздники, кружки и т.д.
классные руководители

20

УВР,

21

Привлечение детей с ОВЗ и их родителей к участию в классные
руководители,
различных
мероприятиях (праздниках, соревнованиях, педагог-организатор
проводимых в школе).

22

Организация постоянного контроля за благополучием семьи социальный педагог, зам.
ребенка с ОВЗ. При
необходимости оказание семье директора
по
УВР,
материальной помощи.
классные руководители
Помощь детям с ОВЗ в профессиональном самоопределении. классные руководители,
педагог - психолог
Создание
материально-технических
условий
для администрация ОУ
беспрепятственного
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)

23
24

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.
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- 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 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
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учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными.
Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная
предметно-практическая работа, так как именно в этих видах деятельности ребенка происходит
развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств
для проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на печатной основе,
дающие возможность ребенку самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать,
соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п.
- 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.
Работа классного руководителя.
Основная роль в работе с детьми с ОВЗ принадлежит классному руководителю, который
ежедневно осуществляет педагогическую диагностику, которая позволяет:
- оптимизировать процесс индивидуального обучения и воспитания;
- обеспечить правильное определение результатов обучения и воспитания, а значит
определить эффективность работы с детьми с ОВЗ.
Систематическое наблюдение учителя за своими учениками является диагностической
деятельностью. При этом для обсуждения некоторых принципиальных вопросов не столь
важно, каким образом осуществляется сбор данной диагностической информации: с
помощью соответствующего инструментария (классные работы, тесты, анкеты и т.д.) или
без него (например, методом наблюдения).
Социальный педагог совместно с учителем обсуждает проблемы ребенка, но его
вмешательство минимально (только тогда, когда затронут учебно-воспитательный процесс в
отношении определенного ученика). Классный руководитель как никто лучше знает семью,
стиль воспитания, проблемы семьи, поэтому его консультативная деятельность с
родителями
одно
из
ведущих
направлений
в
работе.
Если ребенок нарушает правила, не подчиняется требованиям, терроризирует класс, родных
(а такое случается нередко), классный руководитель может работать совместно с педагогом –
психологом, социальным педагогом, в арсенале которых имеются свои методы убеждения.
В школе постоянно организуются различные мероприятия, праздники, соревнования. И
очень важно классному руководителю не упустить момент и вовлечь в данную работу
детей с ОВЗ, чтобы ребенок мог реализоваться как личность, чтобы не чувствовал себя
ненужным, простым зрителем. Здесь важна совместная слаженная работа с педагогоморганизатором, может быть даже убеждение, что таких детей не надо отстранять от
остальных обучающихся, не бояться определенных сложностей в работе с детьми с ОВЗ.
Дети с ОВЗ называются так потому, что их физические и
психофизиологические
возможности действительно ограничены. Нет уверенности, что специалисты разных
направлений не допустят ошибок, правильно оценят свои возможности в помощи
определенному ребенку и готовность принять эту помощь самим ребенком. Если в классе
есть ребенок с ОВЗ, это всегда дополнительная нагрузка на учителя. Поэтому директор
школы предварительно проводит с классным руководителем собеседование на предмет
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готовности (психологической, моральной) педагога
работать
с
данной
категорией
обучающихся. Традиционные формы работы с родителями, такие как: родительские
собрания, групповое консультирование с присутствием родителей, воспитывающих детей с
ОВЗ не рекомендуются, т.к. это еще больше травмирует родителей (больной ребенок),
каждый ее переживает по-своему. Поэтому объединение таких людей в отдельную группу
может быть дополнительным травмирующим фактором. Родители таких детей всегда ждут
поддержки от своего классного руководителя. И самая большая радость для них комфортное самочувствие их ребенка в классе, в школе. Однако, коллективное обсуждение
проблем детей с ОВЗ необходимо. Разумнее проводить данную работу на заседаниях ППК.
И вот здесь, если есть необходимость, проводится работа с родителями в такой форме:
приглашение каждого родителя отдельно, проводится совместная беседа, выявляются
запросы родителей, просьбы в оказании помощи-родители должны почувствовать, что это
не формальная акция, что специалисты школы действительно хотят помочь семье.
Лучше
узнать
семью, ее внутренние проблемы помогут различные анкеты, тесты.
Письменный опрос родителей заставляет их анализировать своего ребенка, может быть
даже увидеть некоторые моменты его поведения, которые в обычной жизни пропускаются.
Данный анализ имеет всегда и терапевтический эффект, какие-то травмирующие ситуации
вспоминаются, вновь переживаются, но уже совсем в другой ситуации, это снимает
большой стресс, копившийся годами.
Родители детей с ОВЗ могут посещать вместе со всеми родителями лекторий "Мир моего
ребенка", чтобы быть психологически более грамотными. Это очень важно при воспитании
любого ребенка, а с ограниченными возможностями здоровья особенно, т.к. многие
проблемы проходящие, это проблемы роста, а родители, переживаюшие стресс, связанный с
ребенком, могут воспринимать определенные проблемы как очень серьезные аномалии и
впадать в состояние паники и депрессии.
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 ППк.
ППк оказывает помощь учителям и родителям в разрешении сложных и конфликтных
ситуаций, консультирует по проблемам обучения, воспитания, коррекции, развития и лечения
учащихся. Обязательное условие в деятельности ППк - 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,
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возможно внесение коррективов в процесс обучения. Нередко требуется социальная защита
ребенка в случаях
неблагоприятных условий
жизни
при
психотравмирующих
обстоятельствах. Школьный ППк работает в сотрудничестве с комиссиями по делам
несовершеннолетних, органами опеки и попечительства, общественными организациями по
вопросам всесторонней помощи детям с трудностями в обучении. Члены ППк школы
постоянно получают необходимую консультативную и практическую помощь у
специалистов районного ППк, методистов управления образования.
Условия обеспечения коррекционной программы:
Психолого-педагогическое обеспечение:
- обеспечение
дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования) в соответствии с рекомендациями психологопедагогической консилиума
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психологического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 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, спортивно-оздоровительных 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.
Кадровое обеспечение:
Обеспеченность
специалистами психолого-педагогического
психологи, социальный педагог.

сопровождения: педагоги -

Материально-техническое обеспечение:
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет создать
адаптивную среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материальнотехнические 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.
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Горячее питание организовано для всех учащихся на бесплатной и платной основе в школьной
столовой. Для желающих имеется буфет.
Имеются медицинский и процедурный кабинет.
Для организации сопровождения учащихся созданы кабинеты педагога-психолога, учителялогопеда.
На базе школы функционирует ресурсный
центр дистанционного обучения детей с
ограниченными возможностями.
Информационное обеспечение:
В образовательном учреждении создана информационная образовательная среда и на этой
основе возможно осуществление дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в
передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
Существует 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 материалов, аудио- и видеоматериалов.
Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и
могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы
результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются
предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и
др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление
своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием
ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным
предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации
и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном
уровне обучения.
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Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на
основе его портфеля достижений.
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Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов
№
п/п

Базовые
компетентности
педагога

Характеристики компетентностей

I. Личностные качества
1.1
Вера в силы и
Данная компетентность является выражением
возможности
гуманистической позиции педагога. Она отражает
обучающихся
основную
задачу
педагога
—
раскрывать
потенциальные возможности обучающихся. Данная
компетентность определяет позицию педагога в
отношении успехов обучающихся. Вера в силы и
возможности обучающихся снимает обвинительную
позицию
в
отношении
обучающегося,
свидетельствует о готовности поддерживать ученика,
искать пути и методы, отслеживающие успешность
его деятельности.
1.2
Интерес
к
Интерес к внутреннему миру обучающихся
внутреннему миру предполагает не просто знание их индивидуальных и
обучающихся
возрастных особенностей, но и выстраивание всей
педагогической
деятельности
с
опорой
на
индивидуальные особенности обучающихся. Данная
компетентность
определяет
все
аспекты
педагогической деятельности

Показатели оценки компетентности в МБОУ
Вожегодская СОШ №1
— Умение создавать ситуацию успеха для
обучающихся;
— умение
осуществлять
грамотное
педагогическое
оценивание,
мобилизующее
академическую активность;
— умение находить положительные стороны у
каждого обучающегося, строить образовательный
процесс с опорой на эти стороны, поддерживать
позитивные силы развития.

— Умение составить устную и письменную
характеристику
обучающегося,
отражающую
разные аспекты его внутреннего мира;
— умение
выяснить
индивидуальные
предпочтения (индивидуальные образовательные
потребности), возможности ученика, трудности, с
которыми он сталкивается;
— умение построить индивидуализированную
образовательную программу;
— умение показать личностный смысл обучения
с
учётом
индивидуальных
характеристик
внутреннего мира
1.3
Открытость
к
Открытость к принятию других позиций и точек
— Убеждённость, что истина может быть не
принятию
других зрения предполагает, что педагог не считает одна;
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позиций,
точек
зрения
(неидеологизированное
мышление педагога)

— интерес к мнениям и позициям других;
— учёт других точек зрения в процессе
оценивания обучающихся;
- выслушивание всех точек зрения

— Ориентация в основных сферах материальной
и духовной жизни;
— знание материальных и духовных интересов
молодёжи;
— возможность
продемонстрировать
свои
достижения;
— руководство кружками и секциями
1.5
Эмоциональная
Определяет характер отношений в учебном
— В трудных ситуациях педагог сохраняет
устойчивость
процессе, особенно в ситуациях конфликта. спокойствие;
Способствует сохранению объективности оценки
— эмоциональный конфликт не влияет на
обучающихся. Определяет эффективность владения объективность оценки;
классом
— не
стремится
избежать
эмоциональнонапряжённых ситуаций
1.6
Позитивная
В основе данной компетентности лежит вера в
— Осознание целей и ценностей педагогической
направленность на собственные силы, собственную эффективность. деятельности;
педагогическую
Способствует позитивным отношениям с коллегами
— позитивное настроение;
деятельность.
и
обучающимися.
Определяет
позитивную
— желание работать;
Уверенность в себе
направленность на педагогическую деятельность
— высокая профессиональная самооценка
II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1
Умение перевести
Основная
компетенция,
обеспечивающая
— Знание
образовательных
стандартов
и
тему
урока
в эффективное целеполагание в учебном процессе. реализующих их программ;
педагогическую
Обеспечивает
реализацию
субъект-субъектного
— осознание нетождественности темы урока и
задачу
подхода, ставит обучающегося в позицию субъекта цели урока;
деятельности, лежит в основе формирования
— владение конкретным набором способов
1.4

Общая культура

единственно правильной свою точку зрения. Он
интересуется мнением других и готов их
поддерживать в случаях достаточной аргументации.
Педагог готов гибко реагировать на высказывания
обучающегося, включая изменение собственной
позиции
Определяет характер и стиль педагогической
деятельности. Заключается в знаниях педагога об
основных формах материальной и духовной жизни
человека. Во многом определяет успешность
педагогического общения, позицию педагога в глазах
обучающихся
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2.2

Умение
ставить
педагогические цели
и задачи сообразно
возрастным
и
индивидуальным
особенностям
обучающихся

3.1

Умение
обеспечить успех в
деятельности

3.2

Компетентность в
педагогическом
оценивании

3.3

Умение
превращать учебную
задачу
в
личностнозначимую

4.1

Компетентность в
предмете
преподавания

творческой личности
перевода темы в задачу
Данная компетентность является конкретизацией
— Знание
возрастных
особенностей
предыдущей. Она направлена на индивидуализацию обучающихся;
обучения и благодаря этому связана с мотивацией и
— владение методами перевода цели в учебную
общей успешностью
задачу на конкретном возрасте

III. Мотивация учебной деятельности
Компетентность, позволяющая обучающемуся
— Знание возможностей конкретных учеников;
поверить в свои силы, утвердить себя в глазах
— постановка учебных задач в соответствии с
окружающих, один из главных способов обеспечить возможностями ученика;
позитивную мотивацию учения
— демонстрация
успехов
обучающихся
родителям, одноклассникам
Педагогическое оценивание служит реальным
— Знание многообразия педагогических оценок;
инструментом осознания обучающимся своих
— знакомство с литературой по данному
достижений и недоработок. Без знания своих вопросу;
результатов невозможно обеспечить субъектную
— владение различными методами оценивания и
позицию в образовании
их применение
Это одна из важнейших компетентностей,
— Знание
интересов
обучающихся,
их
обеспечивающих мотивацию учебной деятельности
внутреннего мира;
— ориентация в культуре;
— умение показать роль и значение изучаемого
материала в реализации личных планов
IV. Информационная компетентность
Глубокое
знание
предмета
преподавания,
— Знание генезиса формирования предметного
сочетающееся с общей культурой педагога. знания (история, персоналии, для решения каких
Сочетание теоретического знания с видением его проблем разрабатывалось);
практического
применения,
что
является
— возможности применения получаемых знаний
предпосылкой установления личностной значимости для объяснения социальных и природных явлений;
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4.2

Компетентность в
Обеспечивает
возможность
эффективного
методах
усвоения
знания и
формирования умений,
преподавания
предусмотренных
программой.
Обеспечивает
индивидуальный подход и развитие творческой
личности

4.3

Компетентность в
Позволяет осуществить индивидуальный подход к
субъективных
организации образовательного процесса. Служит
условиях
условием гуманизации образования. Обеспечивает
деятельности
высокую мотивацию академической активности
(знание учеников и
учебных
коллективов)

4.4

Умение
вести
Обеспечивает постоянный
самостоятельный
рост и творческий подход

профессиональный
к педагогической

— владение методами решения различных задач;
— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад:
региональных, российских, международных
— Знание нормативных методов и методик;
— демонстрация личностно ориентированных
методов образования;
— наличие своих находок и методов, авторской
школы;
— знание современных достижений в области
методики обучения, в том числе использование
новых информационных технологий;
— использование
в
учебном
процессе
современных методов обучения
— Знание
теоретического
материала
по
психологии, характеризующего индивидуальные
особенности обучающихся;
— владение
методами
диагностики
индивидуальных особенностей (возможно, со
школьным психологом);
— использование знаний по психологии в
организации учебного процесса;
— разработка индивидуальных проектов на
основе личных характеристик обучающихся;
— владение методами социометрии;
— учёт особенностей учебных коллективов в
педагогическом процессе;
— знание (рефлексия) своих индивидуальных
особенностей и их учёт в своей деятельности
— Профессиональная любознательность;
— умение
пользоваться
различными
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поиск информации

деятельности.
информационно-поисковыми технологиями;
Современная
ситуация
быстрого
развития
— использование различных баз данных в
предметных
областей,
появление
новых образовательном процессе
педагогических
технологий
предполагает
непрерывное обновление собственных знаний и
умений, что обеспечивает желание и умение вести
самостоятельный поиск
V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
5.1
Умение
Умение разработать образовательную программу
— Знание
образовательных
стандартов
и
разработать
является базовым в системе профессиональных примерных программ;
образовательную
компетенций. Обеспечивает реализацию принципа
— наличие
персонально
разработанных
программу, выбрать академических свобод на основе индивидуальных образовательных программ:
учебники и учебные образовательных
программ.
Без
умения
характеристика этих программ по содержанию,
комплекты
разрабатывать образовательные программы в источникам информации;
современных условиях невозможно творчески
по материальной базе, на которой должны
организовать образовательный процесс.
реализовываться программы;
Образовательные
программы
выступают
по
учёту
индивидуальных
характеристик
средствами целенаправленного влияния на развитие обучающихся;
обучающихся.
— обоснованность
используемых
Компетентность в разработке образовательных образовательных программ;
программ позволяет осуществлять преподавание на
— участие обучающихся и их родителей в
различных уровнях обученности и развития разработке
образовательной
программы,
обучающихся.
индивидуального
учебного
плана
и
Обоснованный выбор учебников и учебных индивидуального образовательного маршрута;
комплектов является составной частью разработки
— участие
работодателей
в
разработке
образовательных
программ,
характер образовательной программы;
представляемого обоснования позволяет судить о
— знание учебников и учебно-методических
стартовой готовности к началу педагогической комплектов, используемых в образовательных
деятельности, позволяет сделать вывод о готовности учреждениях,
рекомендованных
органом
педагога учитывать индивидуальные характеристики управления образованием;
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обучающихся
5.2

Умение
Педагогу приходится постоянно принимать
принимать решения решения:
в
различных
— как установить дисциплину;
педагогических
— как мотивировать академическую активность;
ситуациях
— как вызвать интерес у конкретного ученика;
— как обеспечить понимание и т. д.
Разрешение педагогических проблем составляет
суть педагогической деятельности.
При решении проблем могут применяться как
стандартные решения (решающие правила), так и
творческие (креативные) или интуитивные

— обоснованность выбора учебников и учебнометодических комплектов, используемых педагогом
— Знание типичных педагогических ситуаций,
требующих участия педагога для своего решения;
— владение
набором
решающих
правил,
используемых для различных ситуаций;
— владение критерием предпочтительности при
выборе того или иного решающего правила;
— знание критериев достижения цели;
— знание нетипичных конфликтных ситуаций;
— примеры
разрешения
конкретных
педагогических ситуаций;
— развитость педагогического мышления

VI. Компетенции в организации учебной деятельности
6.1
Компетентность в
Является одной из ведущих в системе
— Знание обучающихся;
установлении
гуманистической
педагогики.
Предполагает
— компетентность в целеполагании;
субъект-субъектных способность
педагога
к
взаимопониманию,
— предметная компетентность;
отношений
установлению
отношений
сотрудничества,
— методическая компетентность;
способность слушать и чувствовать, выяснять
— готовность к сотрудничеству
интересы и потребности других участников
образовательного процесса, готовность вступать в
помогающие отношения, позитивный настрой
педагога
6.2
Компетентность в
Добиться понимания учебного материала —
— Знание того, что знают и понимают ученики;
обеспечении
главная задача педагога. Этого понимания можно
— свободное владение изучаемым материалом;
понимания
достичь путём включения нового материала в
— осознанное включение нового учебного
педагогической
систему уже освоенных знаний или умений и путём материала
в
систему
освоенных
знаний
задачи и способах демонстрации
практического
применения обучающихся;
деятельности
изучаемого материала
— демонстрация практического применения
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6.3

Компетентность в
Обеспечивает процессы стимулирования учебной
педагогическом
активности, создаёт условия для формирования
оценивании
самооценки, определяет процессы формирования
личностного «Я» обучающегося, пробуждает
творческие
силы.
Грамотное
педагогическое
оценивание
должно
направлять
развитие
обучающегося от внешней оценки к самооценке.
Компетентность в оценивании других должна
сочетаться с самооценкой педагога

6.4

Компетентность в
организации
информационной
основы деятельности
обучающегося

6.5

Компетентность в
Обеспечивает
эффективность
использовании
воспитательного процесса
современных

Любая учебная задача разрешается, если
обучающийся владеет необходимой для решения
информацией и знает способ решения. Педагог
должен обладать компетентностью в том, чтобы
осуществить или организовать поиск необходимой
для ученика информации

учебно-

изучаемого материала;
— опора на чувственное восприятие
— Знание функций педагогической оценки;
— знание видов педагогической оценки;
— знание того, что подлежит оцениванию в
педагогической деятельности;
— владение
методами
педагогического
оценивания;
— умение продемонстрировать эти методы на
конкретных примерах;
— умение
перейти
от
педагогического
оценивания к самооценке
— Свободное владение учебным материалом;
— знание типичных трудностей при изучении
конкретных тем;
— способность
дать
дополнительную
информацию
или
организовать
поиск
дополнительной информации, необходимой для
решения учебной задачи;
— умение
выявить
уровень
развития
обучающихся;
— владение методами объективного контроля и
оценивания;
— умение использовать навыки самооценки для
построения информационной основы деятельности
(ученик должен уметь определить, чего ему не
хватает для решения задачи)
— Знание современных средств и методов
построения образовательного процесса;
— умение использовать средства и методы
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средств и систем
организации учебновоспитательного
процесса

6.6

обучения, адекватные поставленным задачам,
уровню подготовленности обучающихся, их
индивидуальным характеристикам;
— умение обосновать выбранные методы и
средства обучения

Компетентность в
Характеризует уровень владения педагогом и
— Знание системы интеллектуальных операций;
способах
обучающимися
системой
интеллектуальных
— владение интеллектуальными операциями;
умственной
операций
— умение
сформировать
интеллектуальные
деятельности
операции у учеников;
— умение
организовать
использование
интеллектуальных операций, адекватных решаемой
задаче
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3. Организационный раздел примерной основной образовательной программы
основного общего образования
3.1. Учебный план основного общего образования
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта,
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,
состав и структуру обязательных предметных областей.
Учебный план школы составлен с соблюдением нормативов примерного учебного плана на
основе федерального государственного образовательного стандарта и
образовательных
программ учебных предметов.
Учебный план МБОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» является механизмом реализации
содержания образования при получении основного общего образования, устанавливает
перечень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение.
При конструировании учебного плана учтен ряд принципиальных особенностей организации
образовательного процесса при получении основного общего образования:
-выделение первого этапа основного общего образования (5 класс) как образовательного
перехода из начальной в основную школу;
-усиление роли вариативной части учебного плана с целью включения в учебный процесс
нескольких видов деятельности (учебной, проектной, учебно-исследовательской) и разных
форм деятельности (урочных и внеурочных);
Целевая направленность учебного плана состоит в следующем:
-обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания основного общего
образования на уровне требований ФГОС;
-создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательных программ;
-обеспечить образовательные потребности и интересы разных категорий обучающихся, с
различным уровнем реальных учебных возможностей;
-обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, психическое и
социальное здоровье учащихся.
В учебном плане сохраняется в необходимом объёме содержание, являющееся обязательным
на данном уровне обучения; учебный план соответствует основным целям образовательной
организации, структура и содержание плана ориентированы на развитие целостного
мировоззрения и подготовку обучающихся к восприятию и освоению современных реалий
жизни (наличие курсов технической, естественнонаучной, исследовательской направленности).
Учебный план имеет необходимое кадровое и учебно-методическое обеспечение.
Учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию содержания
учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение, в рамках следующих
предметных областей:

филология (русский язык, литература, английский язык);

математика и информатика (математика, информатика);

общественно – научные предметы (всеобщая история, история России, обществознание, география);

естественно – научные предметы (биология, физика, химия);

основы духовно – нравственной культуры народов России (реализуется в рамках
внеурочной деятельности)
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искусство (изобразительное искусство, музыка);

технология (технология);

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культур, основы безопасности жизнедеятельности).
Учебный план основного общего образования состоит из двух частей: обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего
реализацию интересов
и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей). Время, отведенное на данную часть учебного плана, использовано на:

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части;

увеличение учебных часов на углубленное изучение отдельных учебных предметов;

ведение учебных курсов пропедевтического характера.
Школа работает над созданием благоприятных условий для становления функционально
грамотной личности. Разнообразие видов внеучебной деятельности определяется запросами
родителей (законных представителей) и учеников, а также концепцией по созданию
многообразного, многофункционального пространства развития личности ученика.
Приоритетными направлениями являются:
- здоровье и нравственный потенциал ребёнка;
- формирование научного мировоззрения.
Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки учащихся, распределяет
время, отводимое на освоение федерального государственного образовательного стандарта.
Распределение обязательной части учебного плана соответствует требованиям
образовательных программ по предметам, реализуемым в 5-9 классах. Организация
образовательного процесса на возрастном этапе 5-6 класса (образовательный переход)
направлена на решение проблемы подросткового негативизма в его школьных проявлениях
(дисциплинарных, учебных, мотивационных), на возрастном этапе 7-9 классов (личного
самоопределения) направлена на планирование своей дальнейшей деятельности на основе
опыта предметного действия и имеет свои особенности.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по
основным
направлениям
развития
личности
(духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса в образовательной организации.
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации,
отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией
могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры,
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спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться
возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.
Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы основного общего образования определяет образовательная
организация.
Школа осуществляет свою деятельность в режиме 6-дневной учебной недели. Предельно
допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определённую учебным планом
максимальную учебную нагрузку.
Продолжительность учебного года при получении общего образования составляет 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней,
летом — не менее 8 недель.
Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут.
Учебный план
Основного общего образования

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы

Филология

Математика
информатика

Обязательная
часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык
и Математика

Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные предметы
Искусство

Технология

Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

V

VI

VII

VIII IX Всего

5
3
3

6
3
3

4
2
3

3
2
3

5

5

1

2
1
1

1
1

1
1

1
1

3
2
1
2
1
2
2
2
2
1

1
2

1
2

1
2

1
1

2
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3
2
1
2
1
2
2

3
3
3

21
13
15

3
2
1
3
1
2
3
2
2

10
9
6
3
11
4
8
7
4
7
4
4
7

Физическая
культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура

3 3
27 29

Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
5 4
Максимально допустимая недельная
нагрузка
32 33

1

1

2

3
30

3
32

3
32

15
150

5

4

4

22

35

36

36

172

3.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в
соответствии с Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 “Об образовании в Российской
Федерации” (п.10, ст. 2).
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется с
учетом продолжительности учебного и каникулярного времени и с учетом требований СанПиН.
3.3. План внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классноурочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы
основного
общего
образования.
План
внеурочной
деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной
программы основного общего образования и обеспечивает учет индивидуальных особенностей
и потребностей учащихся.
Внеурочная деятельность реализуется по направлениям развития личности:
 спортивно-оздоровительное
 духовно-нравственное
 социальное
 общеинтеллектуальное
 общекультурное
План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся на ступени основного
общего образования с учетом интересов учащихся и возможностей образовательного
учреждения.
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет
обучения на этапе основного общего образования не более 1750 часов, в год – не более
350 часов.
Внеурочная деятельность осуществляется на основании Положения о внеурочной
деятельности и плана внеурочной деятельности (Приложение №18).
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы
3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования
МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации соответствует требованиям ЕКС и профессиональному стандарту.
Педагогический коллектив непрерывно профессионально развивается для успешной
реализации образовательной программы основного общего образования.
Все сотрудники имеют должностные инструкции, содержащие конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, в соответствии с квалификационными характеристиками, представленные в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС),
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».
Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) в целях подтверждения их
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с
учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией МАОУ.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового
потенциала МБОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» является обеспечение в соответствии с
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования. Создание условий для профессионального развития педагога, его
включенности в процессы непрерывного образования является актуальной задачей
образовательного учреждения. Непрерывность профессионального развития педагогических
работников школы, реализующих образовательную программу основного общего образования,
обеспечивается графиком освоения работниками школы дополнительных профессиональных
образовательных программ, не реже чем каждые три года. Кроме этого, педагоги
систематически повышают свою квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах
различного уровня, организуя работу мастер – классов муниципального уровня, разработку
разноплановых проектов, участвуя в работе семинаров и других мероприятиях. Все это
способствует обеспечению реализации образовательной программы школы на оптимальном
уровне.
По состоянию на 01.09.2016 г. на третьем уровне образования МБОУ «Школа № 156 им.
Б.И. Рябцева» работает высококвалифицированный педагогический коллектив.
Информация о квалификации педагогов представлена в таблице:
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2015-2016
уч.год

Сведения о педагогических кадрах по образованию
Количество
Высшее
Среднее
педагогических педагогическое
специальное
работников
53
46
6

Студенты

1

Сведения о педагогических кадрах по стажу
2015-2016 уч. год
9
4
14
26

От 0 до 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 20 лет
Свыше 20 лет

Средний возраст педагогических работников – 44 года
Сведения о педагогических кадрах по категориям
2015-2016
11
29
занимаемой
3

Высшая
Первая
Соответствие
должности
Не имеют категории

10

Основная задача сегодня – сохранить и поддерживать профессиональный рост каждого
сотрудника МАОУ.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
В МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» все сотрудники проходят курсы
повышения квалификации согласно плану-графику, включающие различные формы
непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также графику
аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную
категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О
порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных организаций»,
а также методикой оценки уровня квалификации
педагогических работников.
Педагоги повышают свой профессиональный уровень участием в конференциях,
вебинарах, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям
реализации основной образовательной программы; дистанционное образование; участие в
различных педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и
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др..
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения
стимулирующей части фонда оплаты труда.
Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.
Результативность деятельности оценивается ежегодно (Оценочный лист
результатов профессиональной деятельности учителя) по схеме разработанной
образовательной организацией на основе планируемых результатов и в соответствии со
спецификой основной
образовательной программы образовательной организации, закрепленной в Положении о
распределении стимулирующего фонда.
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС ООО:
‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.
Методическая работа школы направлена на :
повышение качества образования в школе через непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области теории и
практики педагогической науки и преподавания предмета;
- освоение инновационных технологий обучения;
- внедрение и реализацию новых федеральных государственных образовательных стандартов
в образовательный процесс школы;
- дальнейшее развитие и совершенствование работы ШМО педагогов;
- оказание методической помощи в подготовке к аттестации педагогических кадров.
Основная цель методической службы – способствовать предоставлению и развитию
качественных образовательных услуг на основе эффективного взаимодействия субъектов
образовательной деятельности с учетом сегодняшних потребностей заказчика и тенденцией
завтрашнего дня. Поэтому методическую службу в школе мы представляем как деятельность,
с помощью которой педагогический коллектив приводит систему своих возможностей в
соответствие с потребностями рынка образовательных услуг. На фоне возросшей потребности
в совершенствовании образовательного процесса необходима серьезная психологическая,
методическая, технологическая подготовка, которая возможна только в условиях системной
деятельности методической службы. Место методической службы в системе управления
внедрением ФГОС, ориентирующего нас на создание определенных условий, развитие
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образовательного процесса и достижение значимых результатов.
Формы методической работы:
а) работа Педагогического совета по определенной тематике;
б) работа Методического совета школы;
в) работа Научного общества учителей и учащихся;
г) работа методических объединений;
д) работа педагогов над темами самообразования;
е) проведение мастер-классов, методических практикумов;
ё) проведение открытых уроков;
ж) взаимопосещение уроков;
з) обобщение передового педагогического опыта учителей;
и) внеклассная работа по предмету;
к) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях;
л) организация и контроль курсовой подготовки учителей
м) деятельность наставников молодых специалистов;
н) участие в семинарах и вебинарах.
Приоритетные направления методической работы
Организационное обеспечение:
1) повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное использование возможности урока как основной формы организации образовательного
процесса, через проведение единых методических дней, предметных недель, взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских;
2) организация деятельности профессиональных объединений педагогов;
3) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического опыта учителей школы.
Технологическое обеспечение:
1) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных
на совершенствование уровня преподавания предметов, на формирование УУД ребенка;
2) совершенствование кабинетной системы;
3) укрепление материально-технической базы методической службы школы.
Информационное обеспечение:
1) обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей образовательного процесса через использование Интернет, электронных баз данных и т.д.;
2) создание банка методических идей и наработок учителей школы;
3) разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным направлениям школы.
Создание условий для развития личности ребенка:
1) изучение особенностей индивидуального развития детей;
2) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности;
3) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников.
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Создание условий для укрепления здоровья учащихся:
1) отслеживание динамики здоровья учащихся;
2) разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию
здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок
школьников;
Диагностика и контроль результативности образовательного процесса.
1) Мониторинг качестваобразования;
2) формирование у обучающихся универсальных учебных действий;
3) диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, результативности использования индивидуально групповых занятий и элективных курсов.
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования
1.
Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса от первого уровня обучения ко второму с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся.
2.
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса.
3.
Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического
сопровождения участников образовательного процесса.
Достижение планирумых результатов, рализация содержания и
организации образовательного процесса возможно
только в ситуации
создания развивающей образовательной среды.
Содержательные характеристики образовательной среды определяются
внутренними задачами, которые ставит перед собой школа. Набором этих задач
определяются внешние характеристики образовательной среды, к которым можно отнести
следующие критерии:
1. содержательные (уровень и качество культурного содержания)
2. процессуальные (стиль общения, уровень активности)
3. результативные (развивающий эффект).
Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды,
соответствующей целям и задачам содержат:
1.Портрет педагога, готового
к осуществлению задач основной
образовательной программы основного общего образования.
2.Предложения
по формированию педагогической компетентности
(возможности профессионального развития и повышения квалификации педагогических
работников
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Основные формы сопровождения

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы
основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего
образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном
задании образовательной организации.
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или)
объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания
(выполнения).
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего
образования МБОУ С»Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» осуществляется исходя из расходных
обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на
основании бюджетной сметы.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в
расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы
основного общего образования, включая:
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 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего образования;
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере
образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с
учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения
образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и
воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных
законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности
(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности,
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного
обучающегося, если иное не установлено законодательством.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося
осуществляется на трех следующих уровнях:
 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный
бюджет);
 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная организация);
 общеобразовательная организация.
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного
процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические
рекомендации, в том числе:
- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
- приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного
процесса и оборудования учебных помещений»;
- приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников»;
- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
- аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и
локальными актами школы, разработанные с учётом особенностей реализации Образовательной
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программы в школе.
Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует задачам по
обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения,
необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.
Оценка материально-технических условий реализации
основной образовательной программы
МБОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» в типовом четырехэтажном здании, имеет
центральное отопление, освещение люминесцентными лампами и дневного света, холодное и
горячее водоснабжение, канализацию. В школе имеется 23 оборудованных учебных кабинета (в
том числе 1 компьютерный класс), оборудованные столярные и слесарные мастерские, кабинет
технического труда для девушек, актовый зал, 2 спортивных зала, спортивная площадка,
школьный музей, медицинский кабинет, столовая, библиотека. 14 учебных кабинетов
оборудованы интерактивными досками, оборудованы рабочие места учителей. Территория
школы ограждена забором по периметру и озеленена. На территории имеются следующие
зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная.
• учебные кабинеты в двух корпусах;;
•3 спортивных зала, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;
• помещения для питания обучающихся в каждом корпусе , а также для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
• помещения для медицинского персонала по договору на медицинское обслуживание;;
• 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 к каждом корпусе в соответствие с проектом.
• Материально-технические ресурсы обеспечения реализации ООП ООО составляют:
1.
Учебное оборудование (учебное оборудование для проведения урока - имеется.
2.
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, наборы инструментов, модели, спортивное оборудование и т.д) - имеются.
3.
Технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийный проектор,
экран, компьютер, сканер, принтер.) - имеются.
4.
Демонстрационные пособия - имеются.
5.

Оснащение учебных помещений ( ученические столы, парты, шкафы...)- имеются.

6.
Оснащение административных помещений ( компьютерные столы, офисные
кресла, шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителя и т.д.) 116

имеются.
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские
принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.
3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации
основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения
Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным
требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а
также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими
Учебно-методическое
и информационное оснащение образовательного
процесса
обеспечивает возможность:
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления
их самостоятельной образовательной деятельности;
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
структурирования текста средствами текстового редактора;
— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
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выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов
и явлений;
— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования
учебных и методических тексто-графических и аудио-видео-материалов, результатов
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедиа сопровождением;
— выпуска школьных печатных изданий.
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3.4.3. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
Направление

Мероприятия

Сроки

мероприятий
I. Нормативное
обеспечение
введения ФГОС

реализации
1. Наличие решения органа государственно- Март 2011г.
общественного управления о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО.
2. Разработка на основе примерной основной
образовательной программы основного общего
образования основной образовательной программы образовательного учреждения.
3. Утверждение основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения.
4. Обеспечение соответствия нормативной базы
школы требованиям ФГОС.
6. Приведение
должностных
инструкций
работников образовательного учреждения в
соответствие с требованиями ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками.

2015г.

7.Разработка и утверждение плана-графика
введения ФГОС основного общего образования
8. Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО.
9. Разработка:
- учебного плана;
- рабочих программ учебных предметов;
- календарного учебного графика;
- положения о системе оценки достижения
планируемых результатов освоения ООП ООО
- программы мониторинга УУД

Август 2015г.

10. Корректировка документов соответствии с
законодательством

2016-2017
По
необходимости
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2014-2015г.

Март 2015г.
2015-2017 г.г.

Апрель 2015

Апрель 2015г
Апрель-май
2015г.
Август 2015г.

.

II. Финансовое
обеспечение
введения
ФГОС

III. Организационное
обеспечение введения
ФГОС

IV. Кадровое
обеспечение
введения
ФГОС

1. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление
заработной платы работников образовательного
учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.
2.Определение объёма расходов, необходимых
для
реализации
ООП
и
достижения
планируемых результатов, а также механизма
их формирования.
3. Заключение дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими работниками.
1. Обеспечение координации деятельности
субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке
и введению ФГОС ООО.
2. Разработка и реализация моделей взаимодействия
учреждения
общего
образования и дополнительного образования
детей,
обеспечивающих
организацию
внеурочной деятельности.
3. Разработка
и
реализация
системы
мониторинга образовательных потребностей
обучающихся и родителей по использованию
часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности
4. Привлечение органов государственно- общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы основного общего образования.
1. Анализ кадрового обеспечения введения и
реализации ФГОС ООО.
2. Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с
введением ФГОС.
3. Разработка плана методической работы
(внутришкольного повышения квалификации) с
ориентацией на проблемы введения ФГОС
ООО.
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Май-август
2015г.

Март2015.

август 2015г.

Август 2015г

май 2015г.

май-август
2015г.
постоянно

март-сентябрь
2015г.

постоянно
апрель
2015г.(ежегодн
о)
апрель 2015г.

V. Информационное
обеспечение введения ФГОС

1. Информирование
родительской
общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты.
2. Размещение на сайте ОУ информационных
материалов о введении ФГОС ООО.
3. Организация изучения общественного мнения
по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего
образования.
4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС.
5. Разработка
рекомендаций
для
педагогических работников:
− по
организации
внеурочной
деятельности обучающихся;
- по организации текущей и итоговой оценки
достижения планируемых результатов.
VI.
Материально- 1. Анализ материально-технического
техническое обеспе- обеспечения введения и реализации ФГОС
чение введения
ООО.
ФГОС

2. Обеспечение соответствия материальнотехнической базы ОУ требованиям ФГОС.
3. Обеспечение
соответствия
санитарногигиенических условий требованиям ФГОС.
4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников образовательного учреждения.
5. Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям ФГОС.
6. Обеспечение
укомплектованности
библиотечно-информационного
центра
печатными и электронными образовательными
ресурсами.
7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным
ресурсам
(ЭОР),
размещённым в федеральных и региональных
базах данных
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апрель
–
сентябрь
2015г.
апрель 2015г.
апрель-май
2015г.

сентябрь
2015г.
постоянно.

май- сентябрь
2015г.

апрель-май
2015г.
2015-2019г.г.
2015-2019г.г.

постоянно
постоянно

2015-2019г.г.

8. Обеспечение контролируемого доступа уча- постоянно
стников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
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