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1. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  основной
общеобразовательной школы №14 с.Халкидон разработана  в соответствии с 

 Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 
29 декабря 2014 г. № 1644) «Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования»; 

 в основе  содержание программы «Фундаментальное ядро содержания
общего  образования»   Рос.акад.наук.,  Рос.акад.образования;  под
редакцией  В.В.Козлова,  А.М.  Кондакова.  -4-е  издание,  М.:
Просвещение, 2011;

 Примерной основной образовательной программы основного общего
образования. Одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. №
1/15)

  на  основе  анализа  деятельности  МБОУООШ  №14  с.Халкидон,
организации,   осуществляющей  образовательную  деятельность  и  с
учетом  возможностей  предоставляемых  учебно-методическими
комплектами, используемыми в школе.

  Основная  образовательная  программа основного общего образования
МБОУСОШ № 14  с. Халкидон,  имеющая государственную аккредитацию,
разработана с учетом образовательных потребностей и запросов участников
образовательных отношений.  

Основная  образовательная  программа  МБОУООШ  №14  с.Халкидон
является  программой  развития  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  и  определяет  цели,  задачи,  планируемые
результаты,  содержание  и  организацию  образовательных  отношений  на
уровне основного общего образования и направлена на формирование общей
культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,  социальное,  личностное  и
интеллектуальное  развитие,  саморазвитие  и  самосовершенствование
обучающихся,  обеспечивающие  их  социальную  успешность,  развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.

Целями  реализации основной  образовательной  программы  основного
общего образования являются: 



— достижение  выпускниками  планируемых  результатов:  знаний,
умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых
личностными,  семейными,  общественными,  государственными
потребностями  и  возможностями  обучающегося  среднего  школьного
возраста,  индивидуальными  особенностями  его  развития  и  состояния
здоровья;

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

Достижение  поставленных  целей  при реализации  образовательным
учреждением  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования предусматривает решение следующих основных задач:

— обеспечение  соответствия  основной  образовательной  программы
требованиям  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО);

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования;

— обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования,  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся
как  части  образовательной  программы  и  соответствующему  усилению
воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного
психолого-педагогического  сопровождения  каждого  обучающегося,
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях,
но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для её самореализации;

— обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм
организации образовательных  отношений,  взаимодействия  всех  его
участников;

— взаимодействие  организации  осуществляющей  образовательную
деятельность  при  реализации  основной  образовательной  программы  с
социальными партнёрами;



— выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе
одарённых  детей,  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов,  их  профессиональных  склонностей  через  систему  кружков,
организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной
практики,  с  использованием  возможностей  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей;

— организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-
технического  творчества,  проектной  и  учебно-исследовательской
деятельности;

— участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;

— включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования
внешкольной  социальной  среды  села  Халкидон  для  приобретения  опыта
реального управления и действия;

— социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,
профессиональная  ориентация  обучающихся  при  поддержке  педагогов,
организации  осуществляющей  образовательную  деятельность
профессионального образования;

— сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

В основе  реализации  основной  образовательной  программы лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает:

— воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского  гражданского  общества  на  основе  принципов  толерантности,
диалога  культур  и  уважения  его  многонационального,  поликультурного  и
поликонфессионального состава;

— формирование  соответствующей  целям  общего  образования
социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к
стратегии  социального  проектирования  и  конструирования  на  основе
разработки  содержания  и  технологий  образования,  определяющих  пути  и
способы  достижения  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и
познавательного развития обучающихся;



— ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата
образования —  развитие  на  основе  освоения  универсальных  учебных
действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной
учебно-познавательной  деятельности,  формирование  его  готовности  к
саморазвитию и непрерывному образованию;

— признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов
организации  образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;

— учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и
физиологических  особенностей  обучающихся,  роли,  значения  видов
деятельности и форм общения при построении образовательных отношений
и  определении  образовательно-воспитательных  целей  и  путей  их
достижения;

— разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и
индивидуального развития каждого обучающегося,  в  том числе одарённых
детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учётом
психолого-педагогических  особенностей  развития  детей  11—15  лет,
связанных:

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы
и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под
руководством  учителя,  от  способности  только  осуществлять  принятие
заданной  педагогом  и  осмысленной  цели  к  овладению  этой учебной
деятельностью на  уровне  основной  школы в  единстве  мотивационно-
смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции
обучающегося  — направленности  на  самостоятельный  познавательный
поиск,  постановку  учебных  целей,  освоение  и  самостоятельное
осуществление  контрольных  и  оценочных  действий,  инициативу  в
организации учебного сотрудничества;

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет)
благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их
переноса  в  различные  учебно-предметные  области,  качественного
преобразования  учебных  действий моделирования,  контроля  и  оценки  и
перехода от  самостоятельной  постановки  обучающимися  новых  учебных



задач  к  развитию  способности  проектирования  собственной  учебной
деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе;

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который
ориентирует  его  на  общекультурные  образцы,  нормы,  эталоны  и
закономерности взаимодействия с окружающим миром;

— с  овладением  коммуникативными  средствами  и  способами
организации  кооперации  и  сотрудничества; развитием  учебного
сотрудничества,  реализуемого  в  отношениях  обучающихся  с  учителем  и
сверстниками;

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества от  классно-урочной  к  лабораторно-семинарской  и
лекционно-лабораторной исследовательской.

Переход  обучающегося  в  основную  школу  совпадает  с
предкритической  фазой  развития  ребёнка —  переходом  к  кризису
младшего  подросткового  возраста  (11—13  лет,  5—7  классы),
характеризующемуся  началом  перехода  от  детства  к  взрослости,  при
котором  центральным  и  специфическим  новообразованием в  личности
подростка  является  возникновение  и  развитие  у него  самосознания —
представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с
моралью послушания, на нормы поведения взрослых.

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

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями
прежних  особенностей,  интересов  и  отношений  ребёнка,  появлением  у
подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;

— стремлением  подростка  к  общению  и  совместной  деятельности  со
сверстниками;

— особой  чувствительностью  к  морально-этическому  «кодексу
товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения
взрослого мира;

— процессом  перехода  от  детства  к  взрослости,  отражающимся  в  его
характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»;



— обострённой,  в  связи  с  возникновением  чувства  взрослости,
восприимчивостью  к  усвоению  норм,  ценностей  и  способов  поведения,
которые  существуют  в  мире  взрослых  и  в  их  отношениях,  порождающей
интенсивное  формирование  на  данном  возрастном  этапе  нравственных
понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;

— сложными  поведенческими  проявлениями,  вызванными
противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны
окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с
его  кульминационной  точкой  подросткового  кризиса  независимости,
проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);

— изменением  социальной  ситуации  развития  — ростом
информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и
социальных взаимодействий — объёмы и способы получения информации
(СМИ, телевидение, Интернет).

Учёт  особенностей  подросткового  возраста,  успешность  и
своевременность  формирования  новообразований  познавательной  сферы,
качеств  и  свойств  личности  связывается  с  активной  позицией  учителя,  а
также с  адекватностью построения  образовательных  отношений  и  выбора
условий и методик обучения.

Объективно  необходимое  для  подготовки  к  будущей  жизни  подростка
развитие  его  социальной  взрослости  требует  и  от  родителей  (законных
представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в
семье, смены прежнего типа отношений на новый.

1.2. Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы основного общего образования

1.2.1. Общие положения

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной
программы основного общего образования (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  ведется  в  ходе
процедур,  допускающих  предоставление  и  использование  исключительно
неперсонифицированной информации.

         2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы  представлены  в  соответствии  с  подгруппами  универсальных
учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности
метапредметных результатов.

         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»,
«Иностранный  язык  (второй)»,  «История  России.  Всеобщая  история»,
«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика»,
«Биология»,  «Химия»,  «Изобразительное  искусство»,  «Музыка»,
«Технология»,  «Физическая  культура»  и  «Основы  безопасности
жизнедеятельности».

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной
литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями
изучения  этих  курсов  учебно-методическими  объединениями  (УМО)
субъектов Российской Федерации.

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится»,
ориентируют  пользователя  в  том,  достижение  какого  уровня  освоения
учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от
выпускника.  Критериями  отбора  результатов  служат  их  значимость  для
решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения
большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается 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 может
осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или
портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе
в  форме  государственной  итоговой  аттестации.  Оценка  достижения
планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий
базового  уровня,  а  на  уровне  действий,  составляющих  зону  ближайшего
развития  большинства  обучающихся,  –  с  помощью  заданий  повышенного
уровня.  Успешное  выполнение  обучающимися  заданий  базового  уровня
служит единственным основанием для положительного решения вопроса о
возможности перехода на 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.
Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. 

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.

Подобная  структура  представления  планируемых  результатов
подчеркивает  тот  факт,  что  при  организации  образовательного  процесса,
направленного  на  реализацию  и  достижение  планируемых  результатов,  от
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.

1.2.3.  Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной
программы

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  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).

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные  результаты  включают  освоенные  обучающимися

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные).

Межпредметные понятия

Условием формирования межпредметных понятий,  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  будет  продолжена  работа  по  формированию и  развитию  основ
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством
осуществления  своих  дальнейших  планов:  продолжения  образования  и
самообразования,  осознанного  планирования  своего  актуального  и
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой
и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность
в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,



гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного
будущего».

При  изучении  учебных  предметов  обучающиеся  усовершенствуют
приобретенные  на  первом  уровне  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
свертывание  выделенных  фактов,  мыслей;  представлять  информацию  в
сжатой  словесной  форме  (в  виде  плана  или  тезисов)  и  в  наглядно-
символической форме (в виде таблиц,  графических схем и диаграмм, карт
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.

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  неопределенности.  Они  получат
возможность  развить  способность  к  разработке  нескольких  вариантов
решений,  к  поиску  нестандартных  решений,  поиску  и  осуществлению
наиболее приемлемого решения.

Перечень  ключевых  межпредметных  понятий  определяется  в  ходе
разработки  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  образовательной  организации  в  зависимости  от  материально-
технического  оснащения,  кадрового  потенциала,  используемых  методов
работы и образовательных технологий.

В соответствии ФГОС ООО выделяются  три  группы универсальных
учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД

1. 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.

2. 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;

 определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,
условия для выполнения 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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).

Познавательные УУД

6. Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать
аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 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.

7. 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;

 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.

8. 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.
9. 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.
10.  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

11. 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);
 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.

12. 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.

13. Формирование  и  развитие  компетентности  в  области
использования  информационно-коммуникационных  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.

В структуре планируемых предметных результатов выделяются:

1)Ведущие  целевые  установки  и  основные  ожидаемые  результаты
основного общего образования;

2)Планируемые результаты освоения учебных программ:

- «Выпускник научится»,

- «Выпускник получит возможность научиться».

Блок  «Ведущие  целевые  установки  и  основные  ожидаемые
результаты основного общего образования» отражает  такие  общие цели
образования,  как формирование ценностно-смысловых установок,  развитие
интереса,  целенаправленное  формирование  и  развитие  познавательных
потребностей  и  способностей  обучающихся  средствами  различных
предметов.

 



Ведущие  целевые  установки  и  основные  ожидаемые  результаты
основного  общего  образования;  планируемые  результаты  освоения
учебных программ

Блок  планируемых
результатов

«Выпускник научится» «Выпускник  получит
возможность научиться»

1. Круг  учебных
задач,  назначение
учебного материала

В этот блок включается
круг  учебных  задач,
построенных  на
опорном  учебном
материале,  овладение
которыми
принципиально
необходимо  для
успешного обучения и
социализации  и
которые  могут  быть
освоены  подавляющим
большинством
обучающихся  при
условии  специальной
целенаправленной
работы учителя.

В  блоке  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 материала.

2. Оценка
достижения
результатов

Достижение
планируемых
результатов  данного
блока  выносится  на
итоговую  оценку
(уровень
исполнительской
компетентности
учащихся  оценивается
с  помощью  заданий
базового  уровня;
уровень  действий,
составляющих  зону
ближайшего  развития,
оценивается  с
помощью  заданий

Оценка  достижения  этих
результатов  ведётся
преимущественно  в  ходе
процедур,  допускающих
предоставление  и
использование
исключительно
неперсонифицированной
информации.

 Частично  задания,
ориентированные  на
оценку  достижения
планируемых  результатов
из  блока  «Выпускник
получит  возможность



повышенного уровня). научиться», включаются
в  материалы  итогового
контроля.

3. Условие перехода
на следующий уровень
обучения

Успешное выполнение
обучающимися
заданий  базового
уровня служит
единственным
основанием  для
положительного
решения  вопроса  о
возможности  перехода
на  следующий
уровень обучения.

Невыполнение
обучающимися  заданий,
с  помощью  которых
ведётся  оценка
достижения  планируемых
результатов  данного
блока,  не  является
препятствием  для
перехода  на  следующий
уровень обучения.

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения учебных программ по всем предметам: «Русский язык»,
«Литература»,  «Иностранный  язык»,  «История»,  «Обществознание»,
«География»,  «Математика»,  «Информатика»,   «Физика»,  «Биология»,
«Химия»,  «Изобразительное  искусство»,  «Музыка»,  «Технология»,
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».

Планируемые  результаты  освоения  учебных  программ  («Выпускник
научится»,  «Выпускник  получит  возможность  научиться»)  описывают
примерный  круг  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,
которые предъявляются в ходе изучения каждого раздела.



Планируемые  результаты  освоения  всех  обязательных  учебных
предметов  на уровне основного общего образования приводятся в рабочих
предметных программах учебных дисциплин  (Приложение №1-16, пункт 8
рабочей программы) к ООП ООО МБОУООШ №14 с.Халкидон.

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)  представляет  собой один из  инструментов  реализации
требований  Стандарта  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования,  направленный  на  обеспечение
качества  образования,  что  предполагает  вовлечённость  в  оценочную
деятельность как педагогов, так и обучающихся.

В  соответствии  с  ФГОС  ООО  основным  объектом  системы  оценки
результатов  образования,  её  содержательной  и  критериальной  базой
выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования.

Итоговая  оценка  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  определяется  по  результатам
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Результаты  промежуточной  аттестации,  представляющие  собой
результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных
достижений  обучающихся,  отражают  динамику  формирования  их
способности  к  решению  учебно-практических  и  учебно-познавательных
задач  и  навыков  проектной  деятельности.  Промежуточная  аттестация
осуществляется  в  ходе  совместной  оценочной  деятельности  педагогов  и
обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.

Результаты  итоговой  аттестации  выпускников  (в  том  числе
государственной)  характеризуют  уровень  достижения  предметных  и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования, необходимых для продолжения образования.
Государственная  (итоговая)  аттестация  выпускников  осуществляется



внешними (по отношению к организации, осуществляющей образовательную
деятельность) органами, т. е. является внешней оценкой.

Основным объектом,  содержательной  и  критериальной  базой  итоговой
оценки подготовки выпускников на уровне основного общего образования в
соответствии  со  структурой  планируемых  результатов  выступают
планируемые  результаты,  составляющие  содержание  блоков  «Выпускник
научится» всех изучаемых предметов.

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  предоставление  и
использование персонифицированной информации возможно только в рамках
процедур   итоговой  оценки  обучающихся.  Во  всех  иных  процедурах
допустимо  предоставление  и  использование  исключительно
неперсонифицированной  (анонимной)  информации  о  достигаемых
обучающимися образовательных результатах.

Интерпретация  результатов  оценки  ведётся  на  основе  контекстной
информации  об  условиях  и  особенностях  деятельности  субъектов
образовательных  отношений.  В  частности,  итоговая  оценка  обучающихся
определяется с  учётом их стартового уровня и  динамики образовательных
достижений.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
предполагает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования,
позволяющий  вести  оценку  достижения  обучающимися  всех  трёх  групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

Система  оценки  предусматривает  уровневый  подход  к  содержанию
оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов,
а также к представлению и интерпретации результатов измерений.

Одним  из  проявлений  уровневого  подхода  является  оценка
индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения»,
при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного
продолжения  образования  и  реально  достигаемого  большинством
обучающихся,  и  его  превышение,  что  позволяет  выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития,
формировать положительную учебную и социальную мотивацию.

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов



Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися  в  ходе  их личностного развития  планируемых результатов,
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий.

Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе
реализации  всех  компонентов  образовательной  деятельности,  включая
внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит
сформированность  универсальных  учебных  действий,  включаемых  в
следующие три основных блока:

1)сформированность основ гражданской идентичности личности;

2)готовность  к  переходу  к  самообразованию  на  основе  учебно-
познавательной мотивации,  в  том числе  готовность  к  выбору направления
профильного образования;

3)сформированность  социальных  компетенций,  включая  ценностно-
смысловые  установки  и  моральные  нормы,  опыт  социальных  и
межличностных отношений, правосознание.

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  достижение  обучающимися
личностных  результатов  не  выносится  на  итоговую  оценку,  а  является
предметом  оценки  эффективности  воспитательно-образовательной
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов
образовательной  деятельности  осуществляется  в  ходе  внешних
неперсонифицированных  мониторинговых  исследований  на  основе
централизованно  разработанного  инструментария,  специалистами,  не
работающими  в  данной  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность  и  обладающими  необходимой  компетентностью  в  сфере
психологической диагностики развития личности в детском и подростковом
возрасте.

Результаты  мониторинговых  исследований  являются  основанием  для
принятия различных управленческих решений.

В текущей образовательной  деятельности возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:



1)соблюдении  норм  и  правил  поведения,  принятых  в  организации,
осуществляющей образовательную деятельность;

2)участии  в  общественной  жизни  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность  и  ближайшего  социального  окружения,
общественно-полезной деятельности;

3)прилежании и ответственности за результаты обучения;

4)готовности  и  способности  делать  осознанный  выбор  своей
образовательной траектории,  в  том числе выбор направления профильного
образования,  проектирование  индивидуального  учебного  плана  на
следующем уровне  общего образования;

5)ценностно-смысловых  установках  обучающихся,  формируемых
средствами различных предметов в рамках системы общего образования.

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку
достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы,  представленных  в  разделах  «Регулятивные  универсальные
учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия»,
«Познавательные  универсальные  учебные  действия»  программы
формирования  универсальных  учебных  действий,  а  также  планируемых
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных
программ.

Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:

• способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;

• способность к сотрудничеству и коммуникации;

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику;

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и
развития;



• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  может  проводиться  в
ходе  различных  процедур.  Основной  процедурой  итоговой  оценки
достижения  метапредметных  результатов  является  защита  итогового
индивидуального проекта.

Дополнительным  источником  данных  о  достижении  отдельных
метапредметных  результатов  могут  служить  результаты  выполнения
проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам.

В  ходе  текущей,  тематической,  промежуточной  оценки  может  быть
оценено  достижение  таких  коммуникативных  и  регулятивных  действий,
которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной
итоговой проверочной работы, например уровень сформированности навыков
сотрудничества или самоорганизации.

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках
системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и
уровня  сформированности  метапредметных  результатов  в  системе
внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений  все
вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации,
решению  проблем  и  др.)  зафиксированы  в  разработанных  организацией,
осуществляющей образовательную деятельность:

а) программой  формирования  планируемых  результатов  освоения
учебных программ;

б)системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности;

в)системой  итоговой  оценки  по  предметам,  не  выносимым  на
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся;

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в
рамках  текущего  и  тематического  контроля,  промежуточной  аттестации
(внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений),  итоговой
аттестации  по  предметам,  не  выносимым  на  государственную  итоговую
аттестацию.

При  этом  обязательными  составляющими  системы  внутришкольного
мониторинга образовательных достижений являются материалы:



• стартовой диагностики;

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной
основе,  направленных  на  оценку  сформированности  познавательных,
регулятивных  и  коммуникативных  действий  при  решении  учебно-
познавательных  и  учебно-практических  задач,  основанных  на  работе  с
текстом;

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-
познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся
к  освоению  систематических  знаний,  их  самостоятельному  пополнению,
переносу и интеграции;  способности к сотрудничеству и коммуникации,  к
решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений
в  практику;  способности  и  готовности  к  использованию  ИКТ  в  целях
обучения  и  развития;  способности  к  самоорганизации,  саморегуляции  и
рефлексии;

• защиты итогового индивидуального проекта.

Особенности оценки индивидуального проекта

Индивидуальный итоговой проект представляет  собой учебный проект,
выполняемый  обучающимся  в  рамках  одного  или  нескольких  учебных
предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном
освоении  содержания  и  методов  избранных  областей  знаний  и/или  видов
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную
и результативную деятельность  (учебно-познавательную,  конструкторскую,
социальную, художественно-творческую, иную).

Выполнение  индивидуального  итогового  проекта  обязательно  для
каждого  обучающегося,  его  невыполнение  равноценно  получению
неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.

Требования к проектным работам.

Организационные аспекты:

1. Тема  проектной  работы  самостоятельно  выбирается  учащимся  или
творческой  группой  совместно  с  руководителем  в  процессе  общего
обсуждения, утверждается приказом директора.



2. Руководитель  проекта  и  авторы  работы  самостоятельно  выбирают
форму проекта и определяют его жанровые особенности.

3. В  процессе  работы  над  проектом  могут  вноситься  уточнения  и
корректировки в отдельные направления исследования.

Требования к содержанию проектной работы:

1. Проекты,  создаваемые  в  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  должны  быть  посвящены  одной  из
актуальных проблем научной, культурной, политической, социальной жизни
современного мирового сообщества.

2. Проект должен представлять исследовательскую, индивидуальную или
коллективную работу.

3. Проектная работа включает не только сбор, обработку, систематизацию
и обобщение информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой
самостоятельное  исследование,  демонстрирующее  авторское  видение
проблемы, оригинальное ее толкование или решение.

      4. Проект  должен  иметь  практическую  направленность,  быть
востребованным и  иметь  возможность  применения  в  той  или  иной  сфере
человеческой деятельности.

5. Проектная  работа  может  формироваться  из  тематических  частей,
фрагментов, мини - проектов, выполненных для конкретных учебных целей и
уже успешно использованных по своему назначению.

Типология форм организации проектной деятельности:

• по видам проектов (информационный (поисковый), исследовательский,
творческий, социальный, прикладной (практико - ориентированный), игровой
(ролевой)  проекты,  инновационный  (предполагающий  организационно-
экономический механизм внедрения);

• по  содержанию  (монопредметный,  метапредметный,  относящийся  к
области знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности
и пр.);

• по  количеству участников  (индивидуальный,  парный,  малогрупповой
(до 5 человек),  групповой (до 15 человек),  коллективный (класс и более в
рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный,
сетевой (в рамках сложившейся партнерской сети, в т.ч. в Интернет).



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  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 оформлению проектной работы:

1. Проектная  работа  представляемая  на  общешкольную  конференцию
должна  быть  представлена  в  печатном  и  электронном  виде  (презентация,
сайт, цифровой фильм и т. д.).

2. Текст работы должен быть структурирован и оформлен в соответствии
с существующими требованиями:  формат листов А4;  интервал -  1;  размер
шрифта  14;  отступ  справа  и  слева  -  1,5  см.,  нумерация  страниц
(колонтитулы).

3. Оформленной считается работа, по которой сформировано портфолио,
включающее:

1)выносимый  на  защиту  продукт  проектной  деятельности,
представленный в одной из описанных выше форм;

2)подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту
(объёмом не  более  одной машинописной  страницы)  с  указанием  для  всех
проектов:  а)  исходного  замысла,  цели  и  назначения  проекта;  б)  краткого
описания  хода  выполнения  проекта  и  полученных  результатов;  в)  списка
использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную
записку,  кроме  того,  включается  описание  особенностей  конструкторских
решений,  для  социальных  проектов  —  описание  эффектов/эффекта  от
реализации проекта;



3)краткий  отзыв  руководителя,  содержащий  краткую  характеристику
работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:

а) инициативности  и  самостоятельности;  б)  ответственности  (включая
динамику  отношения  к  выполняемой  работе);  в)  исполнительской
дисциплины.  При  наличии  в  выполненной  работе  соответствующих
оснований  в  отзыве  может  быть  также  отмечена  новизна  подхода  и/или
полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных
результатов.

4)Титульный  лист  (название  учреждения,  тема  работы,  автор,
руководитель, год написания).

5)Оглавление  (содержание):  перечисление  разделов  и  глав  работы  с
указанием страниц.

6)Обязательно  должны  быть  указаны  ссылки  на  использованные  и
рекомендуемые  источники  информации,  а  также  все  представленные  в
проекте печатные, рисованные, графические, фото - , видео - , музыкальные и
электронные материалы.

Защита проектной  работы

1. Публичная  защита  проекта  проводится  самим  автором  или
представителями творческой группы. Представление - защита проводится в
устной форме,  с  обязательной демонстрацией фрагментов проекта  или его
короткой демонстрационной версией.

2. Перед  защитой  её  участники  обязаны  провести  экспертное
тестирование  демонстрационной  техники,  записать  проект  или  его
демонстрационную версию на компьютер, который будет использоваться во
время защиты, проверить качество записи и условия демонстрации.

3. Авторы  или  представители  творческой  проектной  группы  должны
ответить на вопросы жюри.

4. Содержание  и  композиция  защиты  проекта  -  инициативное  и
творческое право его авторов, однако в выступлении должны быть освещены
следующие вопросы:

 обоснование  выбранной  темы  -  её  актуальность  и  степень
исследованности;

 определение цели и задач представленного проекта, а также степень
их выполнения;



 краткое содержание выполненного исследования, с обязательными
акцентами на ключевых положениях и выводах;

 обязательное определение степени самостоятельности в разработке
и решении поставленных проблем;

 рекомендации  по  возможной  сфере  практического  использования
данного проекта.

Организация  и  проведение  ежегодной  школьной  научно  -
практической конференции

1)Научно  -  практическая  конференция  проектных  работ  проводится  в
школе  ежегодно  в  конце  2  полугодия  и  является  отчетным  смотром
результатов проектной деятельности в образовательном процессе. В рамках
конференции проходит конкурс проектных работ, а также отборочный этап
для участия проектов - победителей в дальнейших конкурсных мероприятиях
районного, регионального уровней.

2)Организация и проведение конференции возлагается на оргкомитет в
составе представителей методических объединений, администрации школы,
ученического  совета.  Руководит  деятельностью  оргкомитета  заместитель
директора школы по учебной деятельности.

  3) Для проведения конкурса  оргкомитет формирует жюри.  Состав
жюри:

-представители педагогического коллектива школы;

- учащиеся - победители конкурсов проектных работ прошлых лет;

- приглашенные специалисты.

4)Формы  и  продолжительность  работы  конференции  определяются  в
зависимости  от  количества  проектов,  представленных  к  защите.  План
подготовки  и  проведения  конференции,  состав  участников  и  состав  жюри
конкурса утверждаются директором школы.

5)По результатам внутришкольного конкурса объявляются победители и
призёры, после чего проводится их награждение.

Функциональные обязанности руководителя проекта.

На  руководителя  проекта  возлагаются  следующие  функциональные
обязанности:

 Создание  проблемной  ситуации,  постановка  задач,
формулировка темы, идеи и разработка плана реализации проекта.



 Составление  краткой  аннотации  создаваемого  проекта,
определение конечного вида продукта, его назначения.

 Детализация  отобранного  содержания,  структурирование
материала  проекта,  определение  примерного  объема  проекта,  обеспечение
исследовательской роли каждого участника проекта.

 Координация  деятельности  участников  проекта,
обеспечение постоянного контроля за ходом и сроками производимых работ.

 Выявление  недоработок,  определение  путей  устранения
выявленных  недостатков,  несение  персональной  ответственности  за
грамотное изложение содержательной части, оказание помощи школьнику в
подготовке документации к защите проекта.

Содержательное описание каждого критерия

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый Повышенный

Самосто-
ятельное 
приобре-
тение 
знаний и 
решение 
проблем

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

Работа в целом свидетельствует
о способности самостоятельно 
ставить проблему и находить 
пути её решения; 
продемонстрировано свободное
владение логическими 
операциями, навыками 
критического мышления, 
умение самостоятельно 
мыслить; продемонстрирована 
способность на этой основе 
приобретать новые знания 
и/или осваивать новые способы
действий, достигать более 
глубокого понимания проблемы

Знание 
предмета

Продемонстрировано 
понимание содержания 
выполненной работы. В работе 
и в ответах на вопросы по 
содержанию работы 
отсутствуют грубые ошибки

Продемонстрировано 
свободное владение предметом 
проектной деятельности. 
Ошибки отсутствуют



Регуля-
тивные
действия

Продемонстрированы навыки 
определения темы и 
планирования работы.

Работа  доведена  до  конца  и
представлена комиссии;
некоторые этапы выполнялись 
под контролем и при поддержке
руководителя. При этом 
проявляются отдельные 
элементы самооценки и 
самоконтроля обучающегося

Работа тщательно спланирована
и последовательно реализована,
своевременно пройдены все 
необходимые этапы 
обсуждения и представления.
Контроль  и  коррекция
осуществлялись
самостоятельно

Комму-
никация

Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы 
и пояснительной записки, а 
также подготовки простой 
презентации. Автор отвечает на 
вопросы

Тема ясно определена и 
пояснена. Текст/сообщение 
хорошо структурированы. Все 
мысли выражены ясно, 
логично, последовательно, 
аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает 
интерес. Автор свободно 
отвечает на вопросы

Решение  о  том,  что  проект  выполнен  на  повышенном  уровне,
принимается  при  условии,  что:  1) такая  оценка  выставлена  комиссией  по
каждому  из  трёх  предъявляемых  критериев,  характеризующих
сформированность  метапредметных  умений  (способности  к
самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению  проблем,
сформированности  регулятивных  действий  и  сформированности
коммуникативных  действий).  Сформированность  предметных  знаний  и
способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один
из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв
руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при
условии,  что:  1) такая  оценка  выставлена  комиссией  по  каждому  из
предъявляемых  критериев;  2) продемонстрированы  все  обязательные
элементы проекта:  завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу,
список  использованных  источников,  положительный  отзыв  руководителя,
презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.



В  случае  выдающихся  проектов  комиссия  может  подготовить  особое
заключение о достоинствах проекта.

Отметка  за  выполнение  проекта  выставляется  в  графу  «Проектная
деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ
государственного образца об  уровне образования — аттестат об основном
общем образовании — отметка выставляется в свободную строку.

1.3.4. Особенности оценки 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  ведется  каждым  учителем  в  ходе
процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также
администрацией  образовательной  организации  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.
 Организация и содержание оценочных процедур

Стартовая  диагностика  представляет  собой  процедуру  оценки
готовности  к  обучению на  данном  уровне  образования.  Проводится
администрацией  образовательной  организации  в  начале  5-го  класса  и
выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных
достижений.  Объектом  оценки  являются:  структура  мотивации,
сформированность  учебной  деятельности,  владение  универсальными  и



специфическими  для  основных  учебных  предметов  познавательными
средствами,  в  том  числе:  средствами  работы  с  информацией,  знако-
символическими  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  учетом  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  методических  комплектах,  рекомендованных
Министерством  образования  и  науки  РФ.  По  предметам,  вводимым
образовательной  организацией  самостоятельно,  тематические  планируемые
результаты устанавливаются   образовательной организацией.  Тематическая
оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее 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. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с
учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение
базового  уровня  достижений  как  точки  отсчёта при  построении  всей
системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.



Реальные  достижения  обучающихся  могут  соответствовать  базовому
уровню,  а  могут  отличаться  от  него  как  в  сторону  превышения,  так  и  в
сторону недостижения.

Практика  показывает,  что  для  описания  достижений  обучающихся
целесообразно установить следующие пять уровней.

Базовый  уровень  достижений —  уровень,  который  демонстрирует
освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона
(круга)  выделенных  задач.  Овладение  базовым  уровнем  является
достаточным для продолжения обучения на следующем уровне  образования,
но  не  по  профильному  направлению.  Достижению  базового  уровня
соответствует  оценка  «удовлетворительно»  (или  отметка  «3»,  оценка
«зачтено»).

Превышение  базового  уровня  свидетельствует  об  усвоении  опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:

• повышенный уровень достижения планируемых результатов,  оценка
«хорошо» (отметка «4»);

• высокий  уровень  достижения  планируемых  результатов,  оценка
«отлично» (отметка «5»).

Повышенный  и  высокий  уровни  достижения  отличаются  по  полноте
освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями
и сформированностью интересов к данной предметной области.

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с
учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии
устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по
нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность
по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах
по данному профилю.

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых  ниже
базового, целесообразно выделить также два уровня:

• пониженный  уровень достижений,  оценка  «неудовлетворительно»
(отметка «2»);

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).



Недостижение  базового  уровня  (пониженный  и  низкий  уровни
достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и
неосвоенного содержания предмета. 

Как  правило,  пониженный  уровень достижений  свидетельствует  об
отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не
освоено  даже  и  половины  планируемых  результатов,  которые  осваивает
большинство  обучающихся,  о  том,  что  имеются  значительные  пробелы  в
знаниях,  дальнейшее  обучение  затруднено.  При  этом обучающийся  может
выполнять  отдельные  задания  повышенного  уровня.  Данная  группа
обучающихся  требует  специальной  диагностики  затруднений  в  обучении,
пробелов  в  системе  знаний  и  оказании  целенаправленной  помощи  в
достижении базового уровня.

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о
наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее
обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют
низкий уровень  достижений,  требуется  специальная  помощь  не  только по
учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию
интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета
для  жизни  и  др.  Только  наличие  положительной  мотивации  может  стать
основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.

Описанный  выше  подход  целесообразно  применять  в  ходе  различных
процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового.

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями
необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах
знаний  и  умений,  которые  он  должен  продемонстрировать),  за  которые
обучающийся  обоснованно  получает  оценку  «удовлетворительно».  После
этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие
уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые
сделал  обучающийся,  а  на  учебных  достижениях,  которые  обеспечивают
продвижение вперёд в освоении содержания образования.

Для  оценки  динамики  формирования  предметных  результатов  в
системе  внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений
целесообразно  фиксировать  и  анализировать  данные  о  сформированности
умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в
том числе:



• первичному  ознакомлению,  отработке  и  осознанию  теоретических
моделей и  понятий (общенаучных и базовых для данной области  знания),
стандартных алгоритмов и процедур;

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,
процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и
процессов, схем;

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений
между объектами и процессами.

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или
об  освоении  или  неосвоении  учебного  материала  принимается  на  основе
результатов  выполнения  заданий  базового  уровня.  В  период  введения
Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от
максимального балла за выполнение заданий базового уровня.

Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся
в рамках урочной деятельности.

Промежуточная аттестация - любой вид аттестации в 5 - 9 классах, кроме
итоговой.

В  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,
установлена трехуровневая система промежуточной аттестации учащихся:

1 уровень - само - и взаимоконтроль, осуществляемый на всех учебных
занятиях;

2 уровень - многоуровневая система контроля учителя,  планируемая до
начала изучения темы на основе технологической карты;

3 уровень - зачетная аттестация.

Процедура проведения

1. Само - и взаимоконтроль.

Цель: произвести самооценку уровня знаний.

 Само - и взаимоконтроль осуществляют обучающиеся.
 Само - и взаимоконтроль проводится путем сравнения с образцом, в

форме взаимных проверок, в виде консультацией с учителем.
 Само - и взаимоконтроль проводится во всех классах.
 Проверяющий назначается учителем или выбирается учеником.



 Само - и взаимоконтроль проводится по всем предметам.
 Само  -  и  взаимоконтроль  проводится  в  соответствии  с  планами

уроков, разработанных учителем.
 Подготовка к само - и взаимоконтролю осуществляется в процессе

учебных занятий.
 Материал для само - и взаимоконтроля обычно готовится учителем,

но также может выбираться проверяющим учеником.
 Результаты само - и взаимоконтроля обсуждаются на том же или на

следующем уроке.
2. Многоуровневая система контроля учителя.

Цель:  выявить  уровень  знания,  понимания,  применения,  обобщения  и
ценностной оценки изученного материала.

 Контроль  учителя  осуществляется  в  соответствии  с
технологической  картой,  составленной  учителем  на  всю  тему  еще  до  ее
изучения.  Приоритетными  в  диагностике  (контрольные  работы  и  т.п.)
становятся не репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а
продуктивные  задания  (задачи)  по  применению  знаний  и  умений,
предполагающие  создание  учеником  в  ходе  решения  своего
информационного  продукта:  вывода,  оценки  и  т.п.  Помимо  привычных
предметных  контрольных  работ  необходимо  проводить  метапредметные
диагностические  работы,  составленные  из  компетентностных  заданий,
требующих  от  ученика  не  только  познавательных,  но  и  регулятивных  и
коммуникативных действий.

 Контроль учителя проводится во всех классах по всем предметам.
 Подготовка  к  контролю  учителем  осуществляется  в  процессе

учебных занятий.
 Материал для контроля учитель готовит еще до изучения темы.
 На все работы учитель дает устную или письменную рецензию.
 Результаты  учительского  контроля  обсуждаются  на  следующем

уроке после завершения проверки.
Система оценивания.

Текущие  -  по  желанию,  за  тематические  проверочные  работы  -
обязательно. За задачи, решённые при изучении новой темы,  отметка
ставится только по желанию ученика, так как он ещё овладевает умениями и
знаниями темы и имеет право на ошибку. За каждую  задачу
проверочной (контрольной)  работы по итогам темы отметка ставится всем
ученикам,  так  как  каждый  должен  показать,  как  он  овладел  умениями  и
знаниями по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки,
но имеет право пересдать хотя бы один раз.

3. Зачетная аттестация.



Зачетная аттестация проводится  в форме устных и письменных контрольных
работ, тестов, семинаров и других формах.

К зачетной аттестации допускаются все учащиеся с 5-го по 9-й класс.

   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 ведется 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 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 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  образовательной
организации (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
кумулятивный  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
основе  результатов  внутришкольного  мониторинга  и  фиксируется  в
характеристике учащегося.

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
учетом  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).

   Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 

Оценка  результатов  деятельности  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность  осуществляется  в  ходе  его аккредитации,  а
также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  с
учётом:

• результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня
(федерального, регионального, муниципального);

• условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования;

• особенностей контингента обучающихся.
Предметом  оценки  в  ходе  данных  процедур  является  также  текущая

оценочная  деятельность организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность  и  педагогов  и,  в  частности,  отслеживание  динамики
образовательных  достижений  выпускников  основной  школы  данной
организации, осуществляющей образовательную деятельность



2. Содержательный раздел 
примерной основной образовательной программы основного общего

образования
2.1. Программа развития универсальных учебных действий,

включающая формирование компетенций обучающихся в области
использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности
Структура  настоящей  программы  развития  универсальных  учебных

действий (УУД)  сформирована  в  соответствии  с  ФГОС  и  содержит в  том
числе  значимую  информацию  о  целях,  понятиях  и  характеристиках  УУД,
планируемых результатах  развития  компетентности  обучающихся,  а  также
описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и
проектной  деятельности  и  описание  содержания  и  форм  организации
учебной  деятельности  по  развитию  ИКТ-компетентности.  Также  в
содержание программы включено описание форм взаимодействия участников
образовательного  процесса,  которое  представляет  собой  рекомендации  по
организации работы над созданием и реализацией программы.

 Формы взаимодействия участников образовательного процесса

при создании и реализации программы развития универсальных

учебных действий

C  целью  разработки  и  реализации  программы  развития  УУД  в
образовательной  организации  создана  рабочая  группа  под  руководством
заместителя  директора  по  учебно-воспитательной  работе  (УВР)
осуществляющих  деятельность  в  сфере  формирования  и  реализации
программы развития УУД. 

Направления деятельности рабочей группы:
 разработка  планируемых  образовательных  метапредметных

результатов как для всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми
образовательными потребностями с учетом сформированного учебного плана
и используемых в образовательной организации образовательных технологий
и методов обучения;

 разработка основных подходов к обеспечению связи универсальных
учебных действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной
и  внешкольной  деятельностью,  а  также  места  отдельных  компонентов
универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса;

 разработка  основных  подходов  к  конструированию  задач  на
применение универсальных учебных действий;

 разработка  основных  подходов  к  организации  учебно-
исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной



деятельности по таким направлениям, как:  исследовательское,  инженерное,
прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление
проектов;

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности
по формированию и развитию ИКТ-компетенций;

 разработка  системы  мер  по  обеспечению  условий  для  развития
универсальных  учебных  действий  у  обучающихся,  в  том  числе
информационно-методического обеспечения, подготовки кадров;

 разработка  комплекса  мер  по  организации  системы  оценки
деятельности  образовательной  организации  по  формированию  и  развитию
универсальных учебных действий у обучающихся;

 разработка  методики  и  инструментария  мониторинга  успешности
освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий;

 разработка  основных  подходов  к  созданию  рабочих  программ  по
предметам  с  учетом  требований  развития  и  применения  универсальных
учебных действий;

 разработка рекомендаций педагогам по  конструированию уроков  и
иных учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД;

 организация  и  проведение  серии  семинаров  с  учителями,
работающими на уровне начального общего образования в целях реализации
принципа преемственности в плане развития УУД;

 организация  и  проведение  систематических  консультаций  с
педагогами-предметниками  по  проблемам,  связанным  с  развитием
универсальных учебных действий в образовательном процессе;

 организацию  разъяснительной/просветительской  работы  с
родителями по проблемам развития УУД у учащихся уровня;

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД
учащихся на сайте образовательной организации.

 Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации
требований ФГОС

Целью  программы развития  УУД  является  обеспечение
организационно-методических  условий  для  реализации  системно-
деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы
сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному
учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.

В  соответствии  с  указанной  целью  программа  развития  УУД  в
основной школе определяет следующие задачи:

 организация  взаимодействия  педагогов  и  обучающихся  и  их
родителей по развитию универсальных учебных действий в основной школе;

 реализация  основных  подходов,  обеспечивающих  эффективное
освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и
внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на
материале содержания учебных предметов;



 включение  развивающих  задач  как  в  урочную,  так  и  внеурочную
деятельность обучающихся;

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития
универсальных учебных действий при переходе от начального к основному
общему образованию.

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных
учебных действий

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а
также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут
сформированы  личностные,  познавательные,  коммуникативные  и
регулятивные  универсальные  учебные  действия  как  основа  учебного
сотрудничества и умения учиться в общении. 

Технологии развития универсальных учебных действий
Так  же как  и  в  начальной  школе,  в  основе  развития  УУД в  основной

школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно
активность  обучающегося  признаётся  основой  достижения  развивающих
целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются
самими  обучающимися  в  процессе  познавательной  деятельности.  В
образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации
системы  знаний  к  активной  работе  обучающихся  над  заданиями,
непосредственно  связанными  с  проблемами  реальной  жизни.  Признание
активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений
о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками.
Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя
в  этом  сотрудничестве  замещается  активным  участием  обучающихся  в
выборе  методов  обучения.  Всё  это  придаёт  особую  актуальность  задаче
развития в основной школе универсальных учебных действий.

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования
возможностей современной информационной образовательной среды как:

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки
школьников,  организующего  оперативную  консультационную  помощь  в
целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ;

• инструмента  познания  за  счёт  формирования  навыков
исследовательской  деятельности  путём  моделирования  работы  научных
лабораторий,  организации совместных учебных и исследовательских работ
учеников  и  учителей,  возможностей  оперативной  и  самостоятельной
обработки результатов экспериментальной деятельности;

• средства  телекоммуникации,  формирующего  умения  и  навыки
получения необходимой информации из разнообразных источников;

• средства  развития  личности  за  счёт  формирования  навыков  культуры
общения;

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной
деятельности.



Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной
школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам,
но  и  в  ходе  внеурочной  деятельности,  а  также  в  рамках  надпредметных
программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов).

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе
особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для
развития  определённых  УУД.  Они  могут  быть  построены  на  предметном
содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций
в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:

• ситуация-проблема — прототип реальной  проблемы,  которая  требует
оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать
умения по поиску оптимального решения);

• ситуация-иллюстрация —  прототип  реальной  ситуации,  которая
включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная
ситуация,  представленная  средствами  ИКТ,  вырабатывает  умение
визуализировать  информацию  для  нахождения  более  простого  способа  её
решения);

• ситуация-оценка —  прототип  реальной  ситуации  с  готовым
предполагаемым  решением,  которое  следует  оценить,  и  предложить  своё
адекватное решение;

• ситуация-тренинг —  прототип  стандартной  или  другой  ситуации
(тренинг  возможно  проводить  как  по  описанию  ситуации,  так  и  по  её
решению).

Наряду  с  учебными ситуациями  для  развития  УУД в  основной  школе
возможно использовать следующие типы задач.

Личностные универсальные учебные действия:
— на личностное самоопределение;
— на развитие Я-концепции;
— на смыслообразование;
— на мотивацию;
— на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
— на учёт позиции партнёра;
— на организацию и осуществление сотрудничества;
— на передачу информации и отображению предметного содержания;
— тренинги коммуникативных навыков;
— ролевые игры;
— групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия:
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
— задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:



— на планирование;
— на рефлексию;
— на ориентировку в ситуации;
— на прогнозирование;
— на целеполагание;
— на оценивание;
— на принятие решения;
— на самоконтроль;
— на коррекцию.
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует

также использование  в  учебном процессе  системы таких  индивидуальных
или  групповых  учебных  заданий,  которые  наделяют учащихся  функциями
организации  их  выполнения:  планирования  этапов  выполнения  работы,
отслеживания  продвижения  в  выполнении  задания,  соблюдения  графика
подготовки  и  предоставления  материалов,  поиска  необходимых  ресурсов,
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при
минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого
рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта,
выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов
для  внутришкольного  сайта  (стенгазеты,  выставки  и  т. д.);  ведение
читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений
за  природными  явлениями;  ведение  протоколов  выполнения  учебного
задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор
и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и
окончательной версий, обсуждение и презентацию.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не
является  жёстким,  начальное  освоение  одних  и  тех  же  универсальных
учебных  действий  и  закрепление  освоенного  может  происходить  в  ходе
занятий  по  разным  предметам.  Распределение  типовых  задач  внутри
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем
освоения и временем использования соответствующих действий. При этом
особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной
школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным
для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной
деятельности.

Одним  из  путей  повышения  мотивации  и  эффективности  учебной
деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебно-
исследовательскую  и  проектную  деятельность,  имеющую  следующие
особенности:

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как
их  личностными,  так  и  социальными  мотивами.  Это  означает,  что  такая
деятельность  должна  быть  направлена  не  только  на  повышение
компетентности  подростков  в  предметной  области  определённых  учебных
дисциплин,  на  развитие  их  способностей,  но  и  на  создание  продукта,
имеющего значимость для других;



2) учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  должна  быть
организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои
потребности  в  общении  со  значимыми,  референтными  группами
одноклассников, учителей и т. д.  Строя различного рода отношения в ходе
целенаправленной,  поисковой,  творческой  и  продуктивной  деятельности,
подростки  овладевают  нормами  взаимоотношений  с  разными  людьми,
умениями  переходить  от  одного  вида  общения  к  другому,  приобретают
навыки  индивидуальной  самостоятельной  работы  и  сотрудничества  в
коллективе;

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников
обеспечивает  сочетание  различных  видов  познавательной  деятельности.  В
этих  видах  деятельности  могут  быть  востребованы  практически  любые
способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному
виду деятельности.

При  построении  учебно-исследовательского  процесса  учителю  важно
учесть следующие моменты:

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика
и совпадать с кругом интереса учителя;

— необходимо,  чтобы обучающийся  хорошо осознавал  суть  проблемы,
иначе  весь  ход поиска её  решения будет  бессмыслен,  даже если  он  будет
проведён учителем безукоризненно правильно;

— организация  хода  работы  над  раскрытием  проблемы  исследования
должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед
другом и взаимопомощи;

— раскрытие  проблемы  в  первую  очередь  должно  приносить  что-то
новое ученику, а уже потом науке.

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  имеет  как  общие,
так и специфические черты.

К общим характеристикам следует отнести:

• практически  значимые  цели  и  задачи  учебно-исследовательской  и
проектной деятельности;

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая
включает  общие  компоненты:  анализ  актуальности  проводимого
исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;
выбор средств и методов,  адекватных поставленным целям;  планирование,
определение  последовательности  и  сроков  работ;  проведение  проектных
работ  или  исследования;  оформление  результатов  работ  в  соответствии  с
замыслом проекта  или  целями исследования;  представление  результатов  в
соответствующем использованию виде;

• компетентность  в  выбранной  сфере  исследования,  творческую
активность,  собранность,  аккуратность,  целеустремлённость,  высокую
мотивацию.



Итогами  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности  следует
считать  не  столько  предметные  результаты,  сколько  интеллектуальное,
личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для
исследования  или  проекта  сфере,  формирование  умения  сотрудничать  в
коллективе  и  самостоятельно  работать,  уяснение  сущности  творческой
исследовательской  и  проектной  работы,  которая  рассматривается  как
показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.

Специфические черты (различия) проектной и учебно-
исследовательской деятельности

Проектная деятельность Учебно-исследовательская
деятельность

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

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

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

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

В  решении  задач развития  универсальных  учебных  действий  большое
значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности
на  конкретную  проблему  (задачу),  создания  определённого  продукта,
межпредметных  связей,  соединения  теории  и  практики,  обеспечивается
совместное  планирование  деятельности  учителем  и  обучающимися.
Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта
конкретные  сведения  или  знания  должны  быть  найдены  самими
обучающимися.  При  этом  изменяется  роль  учителя  —  из  простого
транслятора  знаний  он  становится  действительным  организатором
совместной  работы  с  обучающимися,  способствуя  переходу  к  реальному
сотрудничеству в ходе овладения знаниями.

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно
помнить,  что  проект  —  это  форма  организации  совместной  деятельности
учителя  и  обучающихся,  совокупность  приёмов  и  действий  в  их



определённой  последовательности,  направленной  на  достижение
поставленной  цели —  решение  конкретной  проблемы,  значимой  для
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.

Типология  форм  организации  проектной  деятельности  (проектов)
обучающихся в образовательном учреждении может быть представлена по
следующим основаниям:

• видам  проектов:  информационный  (поисковый),  исследовательский,
творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой
(ролевой),  инновационный  (предполагающий  организационно-
экономический механизм внедрения);

• содержанию:  монопредметный,  метапредметный,  относящийся  к
области знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности
и пр.;

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5
человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках
школы),  муниципальный,  городской,  всероссийский,  международный,
сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);

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

• дидактической  цели:  ознакомление  обучающихся  с  методами  и
технологиями  проектной  деятельности,  обеспечение  индивидуализации  и
дифференциации  обучения,  поддержка  мотивации  в  обучении,  реализация
потенциала личности и пр.

Особое  значение  для  развития  УУД  в  основной  школе  имеет
индивидуальный  проект,  представляющий  собой  самостоятельную  работу,
осуществляемую  обучающимся  на  протяжении  длительного  периода,
возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток —
автор  проекта  —  самостоятельно  или  с  небольшой  помощью  педагога
получает  возможность  научиться  планировать  и  работать  по  плану  — это
один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым
должен овладеть школьник. 

Работая  над  проектом,  подростки  имеют  возможность  в  полной  мере
реализовать  познавательный  мотив,  выбирая  темы,  связанные  со  своими
увлечениями,  а  иногда  и  с  личными  проблемами  —  примерно  20%
обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных проектов выбирают
личностно  окрашенные  темы  (например:  «Как  решать  конфликты  с
родителями»,  «Как  преодолеть  барьеры  в  общении»,  «Образ  будущего
глазами  подростка»,  «Подростковая  агрессивность»,  «Как  научиться
понимать  человека  по  его  жестам,  мимике,  одежде»,  «Эмоциональное
благополучие» и др.). 



Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание
хода  и  результата  работы.  Это  позволяет,  оглянувшись  назад,  увидеть
допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил,
неправильное  распределение  времени,  неумение  работать  с  информацией,
вовремя обратиться за помощью).

Проектная форма сотрудничества предполагает  совокупность  способов,
направленных  не  только  на  обмен  информацией  и  действиями,  но  и  на
тонкую  организацию  совместной  деятельности  партнёров.  Такая
деятельность  ориентирована  на  удовлетворение  эмоционально-
психологических  потребностей  партнёров  на  основе  развития
соответствующих УУД, а именно:

• оказывать  поддержку  и  содействие  тем,  от  кого  зависит  достижение
цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 
• проводить эффективные групповые обсуждения; 
• обеспечивать  обмен  знаниями  между  членами  группы  для  принятия

эффективных совместных решений; 
• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять

инициативу для достижения этих целей;
• адекватно реагировать на нужды других.
В  ходе  проектной  деятельности  самым  важным  и  трудным  этапом

является  постановка  цели  своей  работы.  Помощь  педагога  необходима,
главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно
помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь
делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель
своей  работы.  Затем  возникает  вопрос:  «Что  для  этого  следует  сделать?»
Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг  —  как  это  делать.  Поняв  это,  обучающийся  выберет
способы,  которые  будет  использовать  при  создании  проекта.  Также
необходимо заранее решить,  чего он хочет добиться в итоге.  Это поможет
представить себе ожидаемый результат. Только продумав все  эти вопросы,
можно приступать к работе.

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в
помощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма
проектной  работы  подходят  небольшие  учебные  проекты,  которые  можно
предлагать  ребятам  уже  с  5  класса.  Кроме  того,  учебный  проект —
прекрасный  способ  проверки  знаний  обучающихся,  поэтому  контрольная
работа  по  пройденной  теме  вполне  может  проводиться  в  форме  защиты
учебного проекта.

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки,
формированию  позитивной  Я-концепции  (опыт  интересной  работы  и
публичной  демонстрации  её  результатов),  развитию  информационной



компетентности.  При  правильной  организации  именно  групповые  формы
учебной  деятельности  помогают  формированию  у  обучающихся
уважительного  отношения  к  мнению  одноклассников,  воспитывают  в  них
терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие
ценные личностные качества.

Для  успешного  осуществления  учебно-исследовательской  деятельности
обучающиеся должны овладеть следующими действиями:

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
• формулировка  гипотезы  исследования  и  раскрытие  замысла —

сущности будущей деятельности;
• планирование  исследовательских  работ  и  выбор  необходимого

инструментария;
• собственно  проведение  исследования  с  обязательным  поэтапным

контролем и коррекцией результатов работ;
• оформление  результатов  учебно-исследовательской  деятельности  как

конечного продукта;
• представление  результатов  исследования  широкому  кругу

заинтересованных  лиц  для  обсуждения  и  возможного  дальнейшего
практического использования.

Специфика  учебно-исследовательской  деятельности  определяет
многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных
занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные
формы.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных
занятиях могут быть следующими:

• урок-исследование,  урок-лаборатория,  урок — творческий отчёт, урок
изобретательства,  урок «Удивительное рядом»,  урок — рассказ об учёных,
урок — защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент
на открытие», урок открытых мыслей;

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение
эксперимента, обработка и анализ его результатов;

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные  виды,  причём  позволяет  провести  учебное  исследование,
достаточно протяжённое во времени.

Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на
внеурочных занятиях могут быть следующими:

• исследовательская практика обучающихся;
• образовательные  экспедиции  —  походы,  поездки,  экскурсии  с  чётко

обозначенными  образовательными  целями,  программой  деятельности,
продуманными  формами  контроля.  Образовательные  экспедиции
предусматривают  активную  образовательную  деятельность  школьников,  в
том числе и исследовательского характера;



• факультативные  занятия,  предполагающие  углублённое  изучение
предмета,  дают  большие  возможности  для  реализации  на  них  учебно-
исследовательской деятельности обучающихся;

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной
деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями,
коллективное  обсуждение  промежуточных  и  итоговых  результатов  этой
работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных
игр,  публичных  защит,  конференций  и  др.,  а  также  встречи  с
представителями  науки  и  образования,  экскурсии  в  учреждения  науки  и
образования, сотрудничество с УНИО других школ;

• участие  обучающихся  в  олимпиадах,  конкурсах,  конференциях,  в  том
числе  дистанционных,  предметных  неделях,  интеллектуальных  марафонах
предполагает  выполнение  ими учебных  исследований  или  их  элементов  в
рамках данных мероприятий.

Многообразие  форм  учебно-исследовательской  деятельности  позволяет
обеспечить  подлинную  интеграцию  урочной  и  внеурочной  деятельности
обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является
системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного
процесса  в  основной  школе.  Ещё  одной  особенностью  учебно-
исследовательской  деятельности  является  её  связь  с  проектной
деятельностью  обучающихся.  Как  было  указано  выше,  одним  из  видов
учебных проектов является исследовательский проект, где  при сохранении
всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её  компонентов
выступает исследование.

При этом необходимо соблюдать ряд условий:

• проект  или  учебное  исследование  должны  быть  выполнимыми  и
соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося;

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные
ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества;

• обучающиеся  должны  быть  подготовлены  к  выполнению  проектов  и
учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или
учебного исследования,  так  и  в  части  конкретных  приёмов,  технологий  и
методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;

• необходимо  обеспечить  педагогическое  сопровождение  проекта  как  в
отношении  выбора  темы  и  содержания  (научное  руководство),  так  и  в
отношении  собственно  работы  и  используемых  методов  (методическое
руководство);

• необходимо  использовать  для  начинающих  дневник  самоконтроля,  в
котором  отражаются  элементы  самоанализа  в  ходе  работы  и  который
используется  при  составлении  отчётов  и  во  время  собеседований  с
руководителями проекта;

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки
итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае
группового характера проекта или исследования) каждого участника;



• результаты  и  продукты  проектной  или  исследовательской  работы
должны  быть  презентованы,  получить  оценку  и  признание  достижений  в
форме общественной конкурсной защиты,  проводимой в очной форме или
путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения.

Условия и средства формирования универсальных учебных действий

Учебное сотрудничество
На уровне  основного общего образования  дети  активно  включаются  в

совместные  занятия.  Хотя  учебная  деятельность  по  своему  характеру
остаётся  преимущественно  индивидуальной,  тем  не  менее  вокруг неё
(например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в
домашней обстановке и т. д.)  нередко возникает настоящее сотрудничество
обучающихся:  дети  помогают друг  другу,  осуществляют  взаимоконтроль
и т. д. 

В  условиях  специально  организуемого  учебного  сотрудничества
формирование  коммуникативных  действий  происходит  более  интенсивно
(т. е.  в  более  ранние  сроки),  с  более  высокими  показателями  и  в  более
широком  спектре.  К  числу  основных  составляющих  организации
совместного действия можно отнести:

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

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

• взаимопонимание,  определяющее для  участников  характер включения
различных  моделей  действия  в  общий  способ  деятельности
(взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного действия
и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность);

• коммуникацию  (общение),  обеспечивающую  реализацию  процессов
распределения, обмена и взаимопонимания;

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

• рефлексию,  обеспечивающую  преодоление  ограничений  собственного
действия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность

Под  совместной  деятельностью  понимается  обмен  действиями  и
операциями,  а  также  вербальными  и  невербальными  средствами  между



учителем  и  учениками  и  между  самими  обучающимися  в  процессе
формирования знаний и умений.

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование,
перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию,
так  и  в  отношении  к  собственным  взаимодействиям,  что  выражается  в
изменении ценностных установок,  смысловых ориентиров,  целей учения и
самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса
обучения.

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из
участников  ставить  цели  совместной  работы,  определять  способы
совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою
деятельность  в  зависимости  от  изменившихся  условий  её  совместного
осуществления,  понимать  и  учитывать  при  выполнении  задания  позиции
других участников.

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного
действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель
направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе:

• создание учебной мотивации;
• пробуждение в учениках познавательного интереса;
• развитие стремления к успеху и одобрению;
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это

порицание;
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
• формирование  умения  общаться  и  взаимодействовать  с  другими

обучающимися.
Для  организации  групповой  работы класс  делится  на  группы по  3—6

человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному
ученику.  Занятия  могут  проходить  в  форме  соревнования  двух  команд.
Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив
выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:

1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный  принцип,  при  котором  важно  столкновение  и

координация разных позиций членов группы;
3) принцип  содержательного  распределения  действий,  при  котором  за

обучающимися закреплены определённые модели действий. 



Группа  может  быть  составлена  из  обучающегося,  имеющего  высокий
уровень  интеллектуального  развития,  обучающегося  с  недостаточным
уровнем  компетенции  в  изучаемом  предмете  и  обучающегося  с  низким
уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы
на основе пожеланий самих обучающихся:  по сходным интересам,  стилям
работы, дружеским отношениям и т. п.

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

• все роли заранее распределены учителем;
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы
определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания;

• участники группы сами выбирают себе роли.
Во  время  работы  обучающихся  в  группах  учитель  может  занимать

следующие  позиции  —  руководителя,  «режиссёра»  группы;  выполнять
функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и
оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой
группы.

Частным  случаем  групповой  совместной  деятельности  обучающихся
является  работа  парами.  Эта  форма  учебной  деятельности  может  быть
использована как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники
выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для
них знаний,  так и на этапе отработки материала и контроля за  процессом
усвоения.

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание;
вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются
тетрадями,  проверяют  правильность  полученного  результата  и  указывают
друг другу на ошибки, если они будут обнаружены;

2) ученики  поочерёдно  выполняют  общее  задание,  используя  те
определённые знания и средства, которые имеются у каждого;

3) обмен  заданиями:  каждый  из  соседей  по  парте  получает  лист  с
заданиями,  составленными  другими  учениками.  Они  выполняют  задания,
советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут
обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения
заданий  ученики  возвращают  работы  авторам  для  проверки.  Если  авторы



нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить
исправить.  Ученики,  в  свою  очередь,  могут  также  оценить  качество
предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель  получает  возможность  реально  осуществлять
дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать
их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на
группы,  давать  группам  задания,  различные  по  трудности,  уделят  больше
внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество
Особое  место  в  развитии  коммуникативных  и  кооперативных

компетенций  школьников  может  принадлежать  такой  форме  организации
обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя,
т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции
учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе
(учу себя сам).  Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что
младшим  подросткам  предоставляется  новое  место  в  системе  учебных
отношений (например, роль учителя в 1—2 классах).

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их
работы  в  позиции  ученика  в  мотивационном  отношении.  Ситуация
разновозрастного  учебного  сотрудничества  является  мощным  резервом
повышения учебной мотивации в  критический период развития учащихся.
Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими
средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только
для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать
необходимые средства для их осуществления.

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Средняя  ступень  школьного  образования  является  исключительно

благоприятным  периодом  для  развития  коммуникативных  способностей  и
сотрудничества,  кооперации между  детьми,  а  также  для  вхождения  в
проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут
выступать:  соблюдение  договорённости  о  правилах  взаимодействия  (один
отвечает  —  остальные  слушают);  оценка  ответа  товарища  только  после
завершения  его  выступления;  правила  работы  в  группе,  паре;  действия
обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.

Способность  сформулировать  вопрос,  помогающий  добыть  информацию,
недостающую для успешного действия, является существенным показателем
учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к
позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта
ситуация  отличается  от  предыдущей  тем,  что  партнёром  обучающегося



выступает  не  сверстник,  а  взрослый.  Здесь  требуется  способность
обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с
помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация  взаимодействия  со  сверстниками  без  чёткого  разделения
функций.

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 
Последние  две  ситуации  позволяют  выделить  индивидуальные  стили

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению,
агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено,  что  у  обучающихся,  занимающихся  проектной
деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме
того, с помощью проектной деятельности может быть существенно снижена
школьная тревожность.

Дискуссия
Диалог  обучающихся  может  проходить  не  только  в  устной,  но  и  в

письменной форме. На определённом этапе эффективным средством работы
обучающихся  со  своей  и  чужой  точками  зрения  может  стать  письменная
дискуссия.  В  начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные
действия  обучающихся  строятся  преимущественно  через  устные  формы
учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная  дискуссия  помогает  ребёнку  сформировать  свою  точку  зрения,
отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки
зрения  для  достижения  общей  цели.  Вместе  с  тем  для  становления
способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму
диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное
время  для  этого  —  основное  звено  школы  (5—8  классы),  где  может
произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к
письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:

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

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

• письменная  речь  как  средство  развития  теоретического  мышления
школьника  содействует  фиксированию  наиболее  важных  моментов  в
изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление противоречия,



высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и
др.);

• предоставление  при  организации  на  уроке  письменной  дискуссии
возможности  высказаться  всем  желающим,  даже  тем  детям,  которые  по
разным  причинам  (неуверенность,  застенчивость,  медленный  темп
деятельности,  предпочтение  роли  слушателя)  не  участвуют  в  устных
обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания
детей на уроке.

Тренинги
Наиболее  эффективным  способом  психологической  коррекции

когнитивных  и  эмоционально-личностных  компонентов  рефлексивных
способностей могут выступать разные формы и программы  тренингов для
подростков.  Программы  тренингов  позволяют  ставить  и  достигать
следующих конкретных целей: 

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

• развивать навыки взаимодействия в группе;
• создать  положительное  настроение  на  дальнейшее  продолжительное

взаимодействие в тренинговой группе;
• развивать невербальные навыки общения;
• развивать навыки самопознания;
• развивать навыки восприятия и понимания других людей;
• учиться познавать себя через восприятие другого;
• получить представление о «неверных средствах общения»;
• развивать положительную самооценку;
• сформировать  чувство  уверенности  в  себе  и  осознание  себя в  новом

качестве;
• познакомить с понятием «конфликт»;
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
• отработать ситуации предотвращения конфликтов;
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
• снизить уровень конфликтности подростков.
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга

вырабатывают  необходимые  навыки  социального  взаимодействия,  умение
подчиняться  коллективной  дисциплине  и  в  то  же  время  отстаивать  свои
права.  В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта.
Сознание  групповой  принадлежности,  солидарности,  товарищеской
взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости.

В  ходе  тренингов  коммуникативной  компетентности  подростков
необходимо  также  уделять  внимание  вопросам  культуры  общения  и
выработке  элементарных  правил  вежливости  —  повседневному  этикету.



Очень  важно,  чтобы  современные  подростки  осознавали,  что  культура
поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного
общения.  Через  ролевое  проигрывание  успешно  отрабатываются  навыки
культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства

Доказательства могут выступать  в  процессе  обучения в разнообразных
функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как
приём  активизации  мыслительной  деятельности;  как  особый  способ
организации  усвоения  знаний;  иногда  как  единственно  возможная  форма
адекватной  передачи  определённого  содержания,  обеспечивающая
последовательность  и  непротиворечивость  выводов;  как  средство
формирования  и  проявления  поисковых,  творческих  умений  и  навыков
учащихся. 

Понятие  доказательства  и  его  структурные  элементы  рассматривают  с
двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в
школе предполагает формирование умений по решению следующих задач:

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;
• опровержение предложенных доказательств;
• самостоятельный  поиск,  конструирование  и  осуществление

доказательства.
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в

ситуациях, когда:

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

• учитель  ставит  проблему,  в  ходе  решения  которой  у  обучающихся
возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути
решения. 

В  этих  случаях  для  выполнения  предлагаемых  заданий  обучающийся
должен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных
логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой
устанавливается  истинность  какого-либо  суждения.  Суть  доказательства
состоит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с
реальным  положением  вещей,  либо  с  другими  суждениями,  истинность
которых несомненна или уже доказана.

Любое доказательство включает:



• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы,
утверждения,  из  которых  необходимо  следует  истинность  доказываемого
тезиса;

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений,
в ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится
новое  суждение,  логически  вытекающее  из  аргументов  и  называемое
заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В  целях  обеспечения  освоения  обучающимися  деятельности
доказательства  в  работе  учителей,  наряду  с  обучением  школьников
конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно
уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать.

Рефлексия
В  наиболее  широком  значении  рефлексия  рассматривается  как

специфически  человеческая  способность,  которая  позволяет  субъекту
делать  собственные  мысли,  эмоциональные  состояния,  действия
и межличностные  отношения  предметом  специального  рассмотрения
(анализа  и оценки)  и  практического  преобразования. Задача  рефлексии  —
осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или
иной форме.

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых,
это  сфера коммуникации и кооперации,  где рефлексия является механизмом
выхода  в  позицию  «над»  и  позицию  «вне»  —  позиции,  обеспечивающие
координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом
контексте  рефлексивные  действия  необходимы  для  того,  чтобы  опознать
задачу  как  новую,  выяснить,  каких  средств  недостаёт  для  её  решения,  и
ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых,  это  сфера  мыслительных  процессов, направленных  на
решение  задач:  здесь  рефлексия  нужна  для  осознания  субъектом
совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках исследований
этой  сферы  и  сформировалось  широко  распространённое  понимание
феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на
собственные процессы и собственные продукты.  

В-третьих,  это  сфера  самосознания,  нуждающаяся  в  рефлексии  при
самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-
Я.  В  конкретно-практическом плане  развитая  способность  обучающихся  к
рефлексии  своих  действий  предполагает  осознание  ими  всех  компонентов
учебной деятельности:



• осознание  учебной задачи (что такое  задача?  какие шаги  необходимо
осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную
конкретную задачу?);

• понимание  цели  учебной  деятельности  (чему  я  научился  на  уроке?
каких целей добился? чему можно было научиться ещё?);

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных
по  отношению к  различным  учебным  предметам  (выделение  и  осознание
общих  способов  действия,  выделение  общего  инвариантного  в  различных
учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных
операций, необходимых для решения познавательных задач).

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация
учебной деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
• оценка своей готовности к решению проблемы; 
• самостоятельный  поиск  недостающей  информации  в  любом

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 
• самостоятельное  изобретение  недостающего  способа  действия

(практически это перевод учебной задачи в творческую).
Формирование  у  школьников  привычки  к  систематическому

развёрнутому  словесному  разъяснению  всех  совершаемых  действий (а  это
возможно  только  в  условиях  совместной  деятельности  или  учебного
сотрудничества)  способствует  возникновению  рефлексии,  иначе  говоря,
способности  рассматривать  и  оценивать  собственные  действия,  умения
анализировать  содержание  и  процесс  своей  мыслительной  деятельности.
«Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на
такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном
счёте  рефлексия  даёт  возможность  человеку  определять  подлинные
основания собственных действий при решении задач.

В  процессе  совместной  коллективно-распределённой  деятельности с
учителем  и  особенно  с  одноклассниками  у  детей  преодолевается
эгоцентрическая  позиция  и  развивается  децентрация,  понимаемая  как
способность строить своё  действие с  учётом действий партнёра,  понимать
относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления
эгоцентризма  как  познавательной  позиции,  но  и  способствует  личностной
децентрации.  Своевременное  обретение  механизмов  децентрации  служит
мощной  профилактикой  эгоцентрической  направленности  личности,  т. е.
стремления человека удовлетворять  свои желания и  отстаивать  свои цели,



планы,  взгляды  без  должной  координации  этих  устремлений  с  другими
людьми. 

Коммуникативная  деятельность в  рамках  специально  организованного
учебного  сотрудничества учеников  с  взрослыми  и  сверстниками
сопровождается  яркими  эмоциональными переживаниями,  ведёт  к
усложнению  эмоциональных  оценок  за  счёт  появления  интеллектуальных
эмоций  (заинтересованность,  сосредоточенность,  раздумье)  и  в  результате
способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение

Наряду  с  учебным  сотрудничеством  со  сверстниками  важную  роль  в
развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что
обусловливает  высокий  уровень  требований  к  качеству  педагогического
общения. Хотя программное содержание и формы образовательного процесса
за  последние  10—15  лет  претерпели  существенные  изменения,  стиль
общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений.
В  определённой  степени  причиной  этого  является  ригидность
педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя
к обучающемуся.

Анализ  педагогического  общения  позволяет  выделить  такие  виды
педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и
либеральный  (попустительский).  Отметим,  что  понятие  педагогического
стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической
деятельности,  где  собственно  стиль  общения  с  учеником  лишь  одна  из
составляющих педагогического стиля. 

Можно  выделить  две  основные  позиции  педагога  —  авторитарную  и
партнёрскую.  Партнерская  позиция  может  быть  признана  адекватной
возрастно-психологическим  особенностям  подростка,  задачам  развития,  в
первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости.

Программа  формирования  и  развития  ИКТ  -  компетентности
обучающихся на уровне основного общего образования составлена на основе
требований к структуре и результатам освоения основной образовательной
программы  основного  общего  образования,  программы  формирования
универсальных учебных действий и  обеспечивает  становление  и  развитие
учебной и общепользовательской ИКТ- компетентности.

Состав  и  характеристики  основных  компонентов  ИКТ-
компетентности

Введенное  понятие  ИКТ-  грамотности  определяет,  какими  же
навыками и умениями должен обладать человек,  чтобы его можно было
назвать грамотным в данном смысле.

Перечень  этих  навыков  и  умений приведен  ниже  в  порядке



повышения  сложности  познавательных  (когнитивных)  действий,
необходимых для их выполнения:

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

• доступ  к  информации  -  умение  собирать  и/или  извлекать
информацию;

• управление информацией - умение применять существующую
схему организации или классификации;

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

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

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

• передача  информации  -  способность  должным  образом
передавать  информацию  в  среде  ИКТ.  Сюда  входит  способность
направлять  электронную  информацию  определенной  аудитории  и
передавать знания в соответствующем направлении.

Структуру  ИКТ-компетентности составляют  следующие
познавательные навыки (когнитивные действия) (таблица 1):

Таблица 1. Когнитивные действия

Определени
е
(идентификац
ия)

• умение точно интерпретировать вопрос;
• умение детализировать вопрос;
• нахождение в тексте информации, заданной в 

явном или в неявном виде;
• идентификация терминов, понятий;

обоснование сделанного запроса;

Доступ
(поиск)

• выбор терминов поиска с учетом уровня 
детализации;

• соответствие результата поиска запрашиваемым 
терминам (способ оценки);

• формирование стратегии поиска;
• качество синтаксиса.

Управление •создание схемы классификации для структурирования 
информации;

•использование предложенных схем классификации для; 
структурирования информации.

Интеграция •умение сравнивать и сопоставлять информацию из 
нескольких источников;

•умение исключать несоответствующую и несущественную 
информацию;

•умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную 
информацию.

Оценка •выработка  критериев  для  отбора  информации  в
соответствии с потребностью;

•выбор  ресурсов  согласно  выработанным  или  указанным
критериям;

умение остановить поиск.



Создание •умение  вырабатывать  рекомендации  по  решению
конкретной проблемы на основании полученной информации,  в
том числе противоречивой;

•умение  сделать  вывод  о  нацеленности  имеющейся
информации на решение конкретной проблемы;

•умение обосновать свои выводы;
•умение  сбалансировано  осветить  вопрос  при  наличии

противоречивой информации;
•структурирование  созданной  информации  с  целью

повышения убедительности выводов
Сообщение
(передача)

•умение  адаптировать  информацию  для  конкретной
аудитории  (путем  выбора  соответствующих  средств,  языка  и
зрительного ряда);

•умение  грамотно  цитировать  источники  (по  делу  и  с
соблюдением авторских прав);

•обеспечение в случае необходимости конфиденциальности
информации;

•умение воздерживаться от использования провокационных
высказываний  по  отношению  к  культуре,  расе,  этнической
принадлежности или полу;

знание  всех  требований  (правил  общения),  относящихся  к
стилю конкретного общения соответствии с потребностью;

•выбор  ресурсов  согласно  выработанным  или  указанным
критериям;

•умение остановить поиск.
Сообщение
(передача)

•  умение  адаптировать  информацию  для  конкретной
аудитории  (путем  выбора  соответствующих  средств,  языка  и
зрительного ряда);

•  умение  грамотно  цитировать  источники  (по  делу  и  с
соблюдением авторских прав);

• обеспечение в случае необходимости конфиденциальности
информации;

•умение воздерживаться от использования провокационных
высказываний по отношению к культуре, расе, этнической

принадлежности или полу;
• знание всех требований (правил общения), относящихся к 

стилю конкретного общения

В  рамках  примерной  программы  используется  следующее
определение ИКТ - компетентности.

ИКТ-компетентность  -  это  способность  учащихся  использовать
информационные  и  коммуникационные  технологии  для  доступа  к
информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для
продуцирования  и  передачи/распространения,  которая  достаточна  для
того,  чтобы  успешно  жить  и  трудиться  в  условиях  становящегося
информационного общества.

Формирование  и  развитие  ИКТ  -  компетентности  обучающихся
включает в себя становление и развитие учебной (общей и предметной) и
общепользовательской ИКТ- компетентности, в том числе: способности к 

сотрудничеству и коммуникации,  к
самостоятельному  приобретению,  пополнению  и  интеграции  знаний;
способности  к  решению  личностно  и  социально  значимых  проблем  и
воплощению решений в практику с применением средств ИКТ.



В  ИКТ  -  компетентности  выделяются  элементы,  которые
формируются и используются в отдельных предметах, в интегративных
межпредметных проектах, во внепредметной активности. В то же время,
освоение  ИКТ-компентентности  в  рамках  отдельного  предмета
содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет
ключевую роль в формировании универсальных учебных действий.

Описание условий формирования ИКТ-компетентности
обучающихся.

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) ООП ООО исходит из
того, что вся образовательная деятельность отображается в информационной
среде.  Это  значит,  что  в  информационной  среде  размещается  поурочное
календарно-тематическое  планирование  по  каждому  курсу,  материалы,
предлагаемые  учителем  учащимся  в  дополнение  к  учебнику, в  частности
гипермедийные  иллюстрации  и  справочный материал.  В  информационной
среде  размещаются  домашние  задания.  Они  могут  предполагать
использование  заданных  учителем  ссылок  в  интернете  или  свободный
(ограниченный образовательными рамками) поиск в сети.

Основой  информационной  среды  являются  общешкольные  средства
ИКТ, используемые в различных элементах образовательной деятельности и
процесса  управления  школой,  не  находящиеся  постоянно в  том или ином
кабинете.  В минимальном варианте  это оснащение обеспечивает  в  любом
помещении  школы,  где  идет  образовательная  деятельность,  работу  с
компьютером,  распечатывание  текстовых  файлов,  размножение  больших
объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных,
детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку
изображений (сканер).  Это достигается  за  счет  использования мобильного
компьютера  (например,  ноутбука),  переносного  проектора  и  экрана,
фотоаппарата,  микрофона,  соответствующих  цифровых  образовательных
ресурсов и необходимых расходных материалов.

Модель  школы  информатизации  предполагает  также  наличие
информационной  среды,  обеспечивающей  планирование  и  фиксацию
образовательной деятельность, размещение работ учителей и учащихся, их
взаимодействие.  Соответствующее  оснащение  предполагает  наличие
школьного сервера и рабочего места администрации школы.

Соответственно  сказанному  выше,  меняется  и  роль  кабинета
информатики.  Помимо  его  естественного  назначения,  как  помещения,  где
идет  изучение  информатики,  он  становится  центром  информационной
культуры  и  информационных  сервисов  школы  (наряду  с  библиотекой  -
медиатекой),  центром  формирования  ИКТ-компетентности  участников
образовательной деятельности.

Кабинет  информатики  оснащен  оборудованием  ИКТ  и
специализированной учебной мебелью. Имеющееся  в  кабинете  оснащение
обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в различных
школьных  предметах.  Кабинет  информатики  используется  и  вне  курса
информатики,  и  во  внеурочное  время  для  многих  видов  информационной
деятельности, осуществляемых участниками образовательная деятельность,
например, для поиска и обработка информации, подготовка и демонстрация
мультимедиа презентаций, подготовки номера школьной газеты, работы над
проектами и др.

Все  программные  средства,  установленные  на  компьютерах,
лицензированы,  в  том  числе  операционная  система  (Linux);  имеется



файловый  менеджер  в  составе  операционной  системы  или  иной;
антивирусная  программа;  программа-архиватор;  интегрированное  офисное
приложение,  включающее  текстовый  редактор,  растровый  и  векторный
графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические
(электронные)  таблицы,  система  управления  базами  данных;  звуковой
редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам
Интернет и оптимизации трафика использованы специальные программные
средства.

Книги необходимые для изучения информатики (и  других предметов)
находятся  в  школьной   библиотеке,  то  есть  включает  необходимые
нормативные, методические и учебные документы (в том числе - учебники,
включая  альтернативные  к  основным,  используемым  в  курсе,  образцы
аттестационных заданий), справочную литературу, периодические издания.

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты
иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и пр., представлены на цифровых
(электронных) носителях.

Полноценно решить проектируемую модель процесса,  на  наш взгляд,
можно только при опоре на  МЕТОДОЛОГИЮ СИСТЕМНОГО ВИДЕНИЯ
ПРОЦЕССА, на системную взаимозависимость его элементов при анализе
причинно-следственных  связей,  поскольку  только  системный  подход
позволяет наиболее глубоко:

вычленять и всесторонне исследовать каждый компонент 
системы, полноту их состава в целях достижения «эффекта» ее 
целостности;

определять всю совокупность структурных связей и, в случае 
необходимости, вмешиваться в их организацию, изменять, делать 
структуру более совершенной;

разобраться в механизме функционирования, как отдельных 
звеньев системы, так и ее целостной организации, управлять этим 
механизмом на научной основе;

определять тенденции и предвидеть уровни развития системы на том или 
ином ее этапе, как важнейшее условие совершенствования деятельности.

Иными  словами,  в  рамках  решения  общих  проблем  информатизации
образования, согласно целевой установки Программы, нас, в первую очередь,
будут  интересовать  особенности  построения  и  качество  системы
информационного  обеспечения  как  важнейшего  ресурса  эффективности
деятельности школы и её качественных преобразований.

Подпрограмма  направлена:  на  формирование  осознанного  отношения
всех  сотрудников  школы  к  качественным  преобразованиям  их
профессионального  труда  посредством  включения  ИКТ  в  педагогическую
деятельность, к обязательности исполнения управленческих функций в своей
профессиональной деятельности.

В  ее  результатах: профессиональный  уровень  действий  всех
сотрудников  школы,  соответствующий  требованиям  современной  науки,
оснащенный соответствующим (адекватным их сущности) инструментарием.

Исходя из этого, определены следующие направления работы:
1- исходный уровень — курс информатики и ИКТ.

Этот  уровень  предполагает  наличие  средств  ИКТ  и  педагогического
работника,  обладающего  рядом элементов  ИКТ -  компетентности.  В  этом
случае,  развитие  процесса  информатизации  (отражаемой  в  Программе)



включает следующие элементы:
• создание  информационной  среды (как  технологической  основы для

формирования информационной образовательной среды);
• обеспечение надежного Интернета;

2 - исходный уровень - школа информатизации
• обеспечение  технической,  методической  и  организационной

поддержки информатизации (планирование,  заключение договоров,  выпуск
распорядительных документов учредителя и локальных актов);

• расширение сферы ИКТ-компетентности специалиста, ведущего курс
Информатики и ИКТ;

• включение  работников  организации  осуществляющей
образовательную  деятельность  в  процесс  формирования  и  аттестации  их
ИКТ-компетентности; необходимые  условия  для  начала  постоянно
расширяющейся  сферы  реализации  ФГОС  в  части  применения  ИКТ  в
образовательной  деятельности  объединяются  понятием  школы
информатизации.

Это  означает  наличие  минимального  оснащения  организации
осуществляющей  образовательную  деятельность,  информационной  среды,
необходимых  сервисов.  При  этом  ИКТ-компетентность  всех  педагогов
достигается постепенно. За этим следует этап повышения квалификации или
модулей  переподготовки,  в  ходе  которого  педагог  осваивает  ИКТ  в
применении  к  своей  профессиональной  деятельности  и  параллельно
планирует это применение в информационной среде.  Основным элементом
его аттестации является данное планирование, наличие базовых технических
навыков  является  необходимым,  но  не  основным  требованием  итоговой
аттестации.

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ-
компетентности.

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ООП используются
следующие технические средства и программные инструменты:

• технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и
экран,  принтер  монохромный,  принтер  цветной,  цифровой  фотоаппарат,
сканер, микрофон, оборудование компьютерной сети, доска со средствами,
обеспечивающими обратную связь;

• программные  инструменты  - операционные  системы  и  служебные
инструменты,  информационная  среда  организации  осуществляющей
образовательную  деятельность,  клавиатурный  тренажер  для  русского  и
иностранного  языка,  текстовый  редактор  для  работы  с  русскими  и
иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском
и  иностранном  языке,  графический  редактор  для  обработки  растровых
изображений, графический редактор для обработки векторных изображений,
музыкальный редактор,  редактор подготовки презентаций,  редактор видео,
редактор  звука,  редактор  представления  временной  информации  (линия
времени),  среды  для  дистанционного  он-лайн  и  оф-лайн  сетевого
взаимодействия.

Описание связи формируемых ИКТ-навыков с содержанием отдельных
учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью.

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности.
Общий  принцип  формирования  ИКТ-компетентности  состоит  в  том,

что  и  конкретные  технологические  умения  и  навыки  и  универсальные
учебные действия,  по возможности,  формируются в ходе их применения,
осмысленного с  точки зрения учебных задач,  стоящих перед учащимся в



различных предметах.
В  5-6  классах  ИКТ-  компетентность  формируется  в  курсе  изучения

различных  предметов  учебного  плана,  на  занятиях  по  внеурочной
деятельности, во внешкольной деятельности.

ИКТ  в  7-9-х  классах  подводит  итоги  формирования  ИКТ-
компетентности  учащихся,  систематизирует  и  дополняет  имеющиеся  у
учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную
технологическую деятельность в информационную картину мира. Он может
включать  подготовку  учащегося  к  тому  или  иному  виду  формальной
аттестации ИКТ-компетентности.

Учебно  –  исследовательская  деятельность  –  деятельность  учащихся,
связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с
заранее  неизвестным  решением  и  предполагающая  наличие  основных
этапов,  характерных  для  исследования  в  научной  сфере:  постановка
проблемы,  изучение  теории,  посвященной  данной  проблематике,  подбор
методик  исследования  и  практическое  овладение  ими,  сбор  собственного
материала,  его  анализ  и  обобщение,  научный  комментарий,  собственные
выводы.

Проектная  деятельность  учащихся  –  это  совместная  учебно-
познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая
общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные
на  достижение  общего  результата  деятельности.  Непременным  условием
проектной  деятельности  является  наличие  представлений  о  конечном
продукте деятельности и этапов его достижения.

Эти  виды  деятельности  могут  дать  образовательные  эффекты,  если
будут использоваться оба в образовательной практике.

Если не задавать возможности учебно-исследовательской деятельности
учащихся основной школы, а приоритетной и единственной считать только
проектную деятельность, то в силу своего содержания у учащихся может,
во-первых, сложится «завышенное», ложное представление о собственном
опыте,  знаниях  из-за  отсутствия  «запроса  на  истину»  и  «привычки»
достигать  конечного  результата;  во-вторых,  отрицательное  отношение
учащихся  к  исследовательской,  творческой работе  с  заранее  неизвестным
результатом,  требующей напряжения и активной, глубокой работы,  может
повлечь  потерю  интереса  к  учению  и  препятствовать  формированию
исследовательского  поведения,  поведения,  направленного  на  поиск  и
приобретение новой информации.

Если не задавать возможности для проектной деятельности учащихся
основной школы, а приоритетной и единственной считать только учебно-
исследовательскую  деятельность,  то  в  силу  содержания  учебно-
исследовательской деятельности у учащихся может, во-первых, не хватить
ресурса  двигаться в режиме постоянного поиска,  учитывая специфику их
возраста и несформированность определенных способов деятельности, во-
вторых, есть опасность из-за режима постоянного экспериментирования не
дойти  до  оформления  результатов,  что  чревато  отсутствием  у  учащихся
определенной  базы  знаний  и  умений,  которой  они  могут  свободно  и
уверенно пользоваться.



 Планируемые результаты  учебно-исследовательской и проектной
деятельности

Выпускник научится:

• планировать  и  выполнять  учебное  исследование  и  учебный  проект,
используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой
проблеме;

• выбирать  и  использовать  методы,  релевантные  рассматриваемой
проблеме;

• распознавать  и  ставить  вопросы,  ответы  на  которые  могут  быть
получены  путём  научного  исследования,  отбирать  адекватные  методы
исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и
идеализация,  доказательство,  доказательство от противного,  доказательство
по  аналогии,  опровержение,  контрпример,  индуктивные  и  дедуктивные
рассуждения, построение и исполнение алгоритма;

• использовать  такие  естественно-научные  методы  и  приёмы,  как
наблюдение,  постановка  проблемы,  выдвижение  «хорошей  гипотезы»,
эксперимент,  моделирование,  использование  математических  моделей,
теоретическое  обоснование,  установление  границ  применимости
модели/теории;

• использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание,
сравнительное  историческое  описание,  объяснение,  использование
статистических данных, интерпретация фактов;

• ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  использовать
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть  и  комментировать  связь  научного  знания  и  ценностных
установок,  моральных  суждений  при  получении,  распространении  и
применении научного знания.

Выпускник получит возможность научиться:



• самостоятельно  задумывать,  планировать  и  выполнять  учебное
исследование, учебный и социальный проект;

• использовать догадку, озарение, интуицию;

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор
логических возможностей, математическое моделирование;

• использовать  такие  естественно-научные  методы  и  приёмы,  как
абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с
другими известными фактами;

• использовать некоторые методы получения знаний,  характерные для
социальных  и  исторических  наук:  анкетирование,  моделирование,  поиск
исторических образцов;

• использовать  некоторые  приёмы  художественного  познания  мира:
целостное  отображение  мира,  образность,  художественный  вымысел,
органическое  единство  общего  особенного  (типичного)  и  единичного,
оригинальность;

• целенаправленно  и  осознанно  развивать  свои  коммуникативные
способности, осваивать новые языковые средства;

• осознавать  свою  ответственность  за  достоверность  полученных
знаний, за качество выполненного проекта.

2.2. Программы отдельных 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.

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных  способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся
раскрывает  определенные  возможности  для  формирования  универсальных
учебных действий и получения личностных результатов.



Образование на уровне  основного общего образования, с одной стороны,
является логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой
стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на
уровне  среднего  (полного)  общего  образования,  перехода  к  профильному
обучению,  профессиональной  ориентации  и  профессиональному
образованию.

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.

Курсивом  в  программах  учебных  предметов  выделены  элементы
содержания,  относящиеся  к  результатам,  которым  учащиеся  «получат
возможность научиться».

В  соответствии  с  системно-деятельностным  подходом,  составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых
результатов  описывает  и  характеризует  обобщённые  способы  действий  с
учебным материалом,  позволяющие учащимся успешно решать  учебные и
учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку
теоретических  моделей  и  понятий  и  задачи  по  возможности  максимально
приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

В связи с выделением  двух этапов подростковой школы и предметное
содержание имеет свою специфику. Так на этапе 5-6-х классов в содержании
деятельности учащихся выделяются следующие важные особенности:

- учебные  программы  предусматривают  изучение  таких  объектов,
которые  не  могут  быть  реальными,  а  только  мысленными  (рациональное
число,  живая  клетка),  но  при  этом  для  их  изучения  используются
практические,  преобразующие  сам  объект  действия  (деление  чисел  и
закономерности  при  делении,  создание  красок  из  растений,  изучение
зависимостей  между  условиями  среды  и  изменениями  в  растении)  и
необходимо найти способ оценить, понять результат преобразований;

- у учащихся 5-6-х классов еще нет достаточных средств полноценного
изучения  новых  для  них  объектов:  не  хватает  средств  обоснования  и
аргументации  полученных  результатов  после  преобразования  объектов  и
обнаружения их свойств;



-замысливание  подростка  в  начале  подросткового  периода,  который
совпадает  по  времени с  5  -  6  годами обучения  в  школе,  преобладает  над
реализацией.  Необходимо  создание  условий  в  деятельности  младших
подростков  «для  апробирования  цели  действием»,  для  «испытания»
замысла.

В соответствии с  особенностями деятельности учащихся 5-6-х классов
«попытку и испытание» относят к видам ведущих действий учащихся 5-6-х
классов. На этом этапе обучения зарождается становление индивидуальной
образовательной  траектории  младших  подростков,  который  называется
«пробно-поисковым», когда происходит принятие решения о действии для
достижения  определенной  цели,  осуществляются  самостоятельные  пробы
изучения свойств мысленно заданных объектов через  поиск и  реализацию
действий, им соответствующих, пробы обоснования данных свойств.

На  этапе 7-9-х классов на первый план в жизни подростка выходит
линия  смыслообразования  и  образовательный  процесс  оказывается
созвучен новой доминанте - личной инициативе и индивидуализации.

Условием реализации этих целей являются три сопряженных момента:

-.сведения  к  минимуму  учительского  контроля  за  ходом  учебной
деятельности в рамках дисциплин, которые осваивались с начала школы;

-.организация развернутой практики квазиисследования (т е. учебной
деятельности)  на  новом  материале  и  с  высокой  степенью  творческой
самостоятельности;

-.организация  практики  инициативного  опробования освоенных
способов  действия  в  широких  задачных  контекстах  (например,  в  рамках
проектов).

Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных
момента:

-.освоение программного материала  на  уровне,  позволяющем свободно
адаптировать  освоенные  средства,  способы  действия  к  различным
контекстам;

-.завершение формирования «учебной деятельности» как обобщенного и
внутренне мотивированного способа освоения понятийного содержания;



-.формирование  начальных  форм  теоретического  мышления  (анализ,
планирование,  рефлексия)  как  обобщенной  мыслительной  способности,
относительно независимой от исходного предметного материала.

Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода
определяется  как  разворачивание  и  поддержка  собственной
ориентировочно-  опробующей  (квазиисследовательской)  деятельности
учащихся относительно содержания учебного предмета.

В  Приложении  №1-16  к   ООП  ООО  МБОУООШ  №14  с.Халкидон
находятся рабочие программы по всем учебным предметам и  включают:

1) пояснительную  записку,  в  которой  конкретизируются  общие  цели
основного общего образования с учётом специфики учебного предмета;

2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения

конкретного учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной

деятельности; 
7) описание  учебно-методического  и  материально-технического

обеспечения образовательного процесса; 
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне
основного общего образования

ПОЯ СН ИТЕ ЛЬН АЯ  ЗАП ИСК А

Про гр амм а во сп и тан и я пр ед л агается  дл я р аб оты  с д етьми  в у сл о ви ях общ ео бр азо ват ел ьно й школ ы. 
Акту ал ьно сть  про гр амм ы в том , ч то  он а со зд аёт  бл аго при ятны е у сл о ви я дл я лич но стн о го  разви ти я обу чающ их ся, спо соб ству ет форми ро ван ию  поло жи тел ьно й м оти вац ии  личн ости  к тво рч еству , р азви ти ю .
Про гр амм а во сп и тан и я со ставл ен а  на о сн о ве при мерн ой прогр ам мы  во сп и тан и я 2020  г. 
Рабо чая  про гр амм а вклю ч ает в  себ я ч еты р е разд ел а:

- Разд ел «О соб ен но ст и орган изуем ого  в ш ко ле  во спи та тельн ого  проц есса », в  ко тор ом  кр ат ко  оп исы вает ся сп ец иф и ка деят ел ьно сти  ш ко лы  в сф ер е  во спи тани я. 

- Разд ел «Ц ель  и зад ачи  во спи тан ия» , в ко тор ом на о сн ове  базо вы х  общ ествен ны х ц ен но стей  сф ор мули ро ван ы цели  во спи тани я и  зад ачи .

- Разд ел «В иды , фор мы  и сод ерж ани е д еят ельн о ст и», в ко то ром  по казано , каким  обр азом  буд ет о су щ ествл ятьс я до сти ж ен и е по ставл ен ны х ц ел ей и зад ач  во сп и тан и я. 

- Разд ел «О сно вн ы е напр авлен и я са мо ана ли за  во спи тат ельно й работ ы», в ко то ром  по казано , ка ки м  обр азо м  в ш ко л е осущ ествл яет ся сам о ан али з ор ган и зу емо й в  ней во спи тател ьно й р аб о ты . 



1 . ОС ОБЕ ННО СТ И ОР ГА НИЗ УЕМ ОГ О В  ШК ОЛЕ  
В ОСП ИТА ТЕЛ ЬН ОГО  ПР ОЦЕ ССА

 МБОУООШ с. Халкидон является основной общеобразовательной школой, 
численность обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 54 человека, численность 
педагогического коллектива – 10 человек. Обучение ведётся с 1 по 9 класс по двум 
уровням образования: начальное общее образование и основное общее образование.
    МБОУООШ с. Халкидон (далее – школа) - это сельская школа, удаленная от культурных
и научных центров, спортивных школ и школ искусств. В ней обучаются менее ста 
учащихся. Нет ставок социального педагога, психолога, качество сети Интернет невысокое
и др. Данные факторы не могут не вносить особенности в воспитательный процесс. Но 
следствием этого являются и положительные стороны. 

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе, 
сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. 
Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш школьник 
воспринимает природу как естественную среду собственного обитания.

 Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и 
культурным центром села.

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным 
знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 
уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 
взаимопомощь. Практически все педагоги школы родились в нашем селе, учились в этой 
школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни 
друг друга, отношения в семьях, что способствуют установлению доброжелательных и 
доверительных отношений между педагогами, школьниками и их родителями. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 
контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на 
виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и 
учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста. 
   Т аки м  обр азо м, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации на основе 
освоения общечеловеческих ценностей, учитываем о со б ен но сти  сел ьско й школ ы. 
    В школе функционируют: 

1. Организация «Юный патриот»

2. Отряд ЮИД «Вежливый пешеход». 

3. Родительский патруль. 

4. Служба примирения. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 
следующие: 
  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов;
  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых 
для воспитания других совместных дел педагогов и школьников;
  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 
роль в совместных делах;
  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов и кружков на у стано вл ен ие в  них  добр ож ел ател ьн ых  и то вари щ ески х  взаим оо тн ош ений ;
  - явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего 
по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 



посредническую  функции.

2 . ЦЕЛ Ь И  ЗАД АЧ И ВО СП ИТА НИЯ

Современный национальный идеал личности, воспитанный в новой российской 
общеобразовательной школе – это высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 
человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, 
проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 
развитии их социально значимых отношений);

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел).

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 
соответствующие двум уровням общего образования:

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 
того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие:  
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, село, свою страну; 
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 
в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 
улицы, леса, водоёмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 
относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.



Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 
общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 
социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:

- к семье, как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду, как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 
нужно оберегать; 

- к природе, как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру, как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям, как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре, как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 
театр, творческое самовыражение;

- к здоровью, как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям, как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества;

- к самим себе, как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 
основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с 
их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 
взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление 
их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый
возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 
школьников.

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение 
следующих основных задач: 

1) реали зо вы ват ь во сп и тател ьн ы е во змо жн ости общ еш кол ьных  клю чевы х дел, поддерживать традиции их ко лл екти вн о го  пл ан иро вани я, ор гани заци и, пр овед ен и я и ан ал и за в  школ ьном  соо бщ естве;
2) реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании  школьников,

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
3) вовлекать  школьников  в  кружки,  работающие  по  школьным  программам

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 
5) инициировать  и  поддерживать  ученическое  самоуправление –  как  на  уровне

школы, так и на уровне классных сообществ; 
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы дет ской  общ еств ен но й ор ган и зац ии ;



7) организовывать для школьников эк скур сии  и  по ходы  и р еал и зо вы вать  их во спи тател ьны й по тенц иал ;
8) организовывать профориентационную работу со школьниками;
9) организовать  работу  школьных  медиа,  реализовывать  их  воспитательный

потенциал; 
10) развивать пр ед метно -эс тетич еску ю ср еду  ш ко лы и реализовывать ее воспитательные возможности;
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными

представителями,  направленную  на  совместное  решение  проблем  личностного
развития детей.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 
способом профилактики антисоциального поведения школьников.

3. В ИДЫ , Ф ОРМ Ы И СО ДЕР ЖА НИЕ  ДЕ ЯТЕ ЛЬН ОСТ И

Пр актич еск ая реали зац и я ц ел и и  зад ач  во сп и тан и я осущ ествл яет ся в рам ках  сл еду ющи х н ап р авл ени й во сп и тател ьн ой  рабо ты  школ ы. Каждо е и з них  пр ед ставл ено  в соо тве тству ющ ем  моду ле.

3 .1 . М одул ь «К люч ев ы е общ ешк ольн ы е дела»
Кл юч евы е  дел а – это  гл авн ы е тр ад ици онны е об щ еш кол ьн ы е дел а, в  ко тор ых  прини м ает уч асти е бол ьш ая ч асть школ ьни ко в и  ко тор ы е об язател ьн о  плани рую тся,  го то вятс я, пр овод ятся  и ан ал и зи рую тся  со вм естно  п ед аго гами  и д етьми . Э то  ком пл екс ко лл екти вн ых  твор чески х д ел , интер есны х и  зн ачи мых  дл я ш ко льни ко в, объ ед ин яю щи х их  вм ес те с пед аго гам и в ед ин ый  ко лл екти в. 
Для этого в школе используются следующие формы работы
На внешкольном уровне:

           социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
школьниками  и  педагогами  комплексы  дел  (благотворительной,  экологической,
патриотической,  трудовой  направленности),  ориентированные  на  преобразование
окружающего школу социума:

-патриотическая акция «Бессмертный полк» и митинг, посвященный Дню Победы 
(проект запущен по инициативе и при непосредственном участии школы,  с 9 мая 
2017 года шествие жителей с.Халкидон с портретами ветеранов Великой 
Отечественной войны проходит ежегодно);

-экологическая акция «Чистое озеро (ежегодная весенняя уборка водоёмов вблизи с. 
Халкидон);

-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят 
творчески оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, 
проходящим на данный момент срочную службу в Армии) и другие акции ( «Письмо 
Победы», «Окна Победы», «Георгиевская лента», «Сады Победы» и др.)

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 
регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы;

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 
мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 
представителями ПДН).

    проводимые  для  жителей  села  и  организуемые  совместно с  семьями  учащихся
спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности
для  творческой  самореализации  школьников  и  включают их  в  деятельную заботу  об
окружающих:

- спортивно-оздоровительная деятельность: состязания «Зарница», «Веселые 



старты» и т.п. с участием родителей в командах;

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, Новогодние 
представления, конкурсные программы  ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера 
и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек.

На школьном уровне:
общешкольные  праздники –  ежегодно  проводимые  творческие  (театрализованные,
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы:

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 
обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 
школы);

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный 
процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и 
т.п.);

-Праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние 
праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 
выпускные вечера, «День Знаний», «Последний звонок»  и др.;

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, 
физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных 
классов);

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита.)  

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов
в школе и развивающие школьную идентичность детей:

- «Посвящение в первоклассники»;
- «Посвящение в пятиклассники»;
- «Первый звонок»;
- «Последний звонок».

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в
жизни  школы,  защиту  чести  школы  в  конкурсах,  соревнованиях,  олимпиадах,
значительный вклад в развитие школы:

-еженедельные общешкольные линейки (по пятницам) с подведением итогов за 
неделю;
-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного 
года похвальными листами и грамотами.

На уровне классов: 
-выбор  и  делегирование  представителей  классов  в  общешкольные  советы дел,

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  
-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел,

участие  представителей  классов  в  итоговом  анализе  проведенных  дел  на  уровне
общешкольных советов дела.



На индивидуальном уровне: 
-вовлечение по возможности каждого ребенка в  ключевые дела  школы в  одной из

возможных  для  них  ролей:  сценаристов,  постановщиков,  исполнителей,  ведущих,
декораторов,  музыкальных  редакторов,  корреспондентов,  ответственных  за  костюмы  и
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.;

-индивидуальная  помощь  ребенку  (при  необходимости)  в  освоении  навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых  дел,  за  его  отношениями  со  сверстниками,  старшими  и  младшими
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3 .2 . М одул ь «К ла ссн о е руков од ств о»
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 
с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 
законными представителями.

Работа с классным коллективом:
-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказа-

ние необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
-организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных

дел  с  учащимися  вверенного  ему  класса  (познавательной,  трудовой,  спортивно-
оздоровительной,  духовно-нравственной,  творческой,  профориентационной
направленности),  позволяющие  с  одной  стороны,  –  вовлечь  в  них  детей  с  самыми
разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с
другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать
для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

-проведение  классных  часов  как  часов  плодотворного и  доверительного общения
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности
ребенка,  поддержки  активной  позиции  каждого  ребенка  в  беседе,  предоставления
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме,
создания благоприятной среды для общения. 

-сплочение  коллектива  класса  через:  однодневные   походы  и  экскурсии,
организуемые классными руководителями и родителями; поздравление в классе учеников
с Днем рождения.

-выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися:
-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за

поведением  школьников  в  их  повседневной  жизни,  в  специально  создаваемых
педагогических  ситуациях,  в  играх,  погружающих  ребенка  в  мир  человеческих
отношений,  в  организуемых  педагогом  беседах  по  тем  или  иным  нравственным
проблемам.  Результаты  наблюдения  сверяются  с  результатами  бесед  классного
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями. 

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, успеваемость и
т.п.),  когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для
школьника, которую они совместно стараются решить. 

-индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими



личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие,
спортивные,  личностные  достижения,  но  и  в  ходе  индивидуальных  неформальных
бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года –
вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

-коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или за-
конными представителями, с другими учащимися класса, через предложение взять на
себя ответственность за то или иное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:
-регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями-предметниками,

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями
и   учащимися;

-проведение  мини-педсоветов,  направленных  на  решение  конкретных  проблем
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;

-привлечение учителей  к  участию во внутриклассных делах,  дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной
от учебной, обстановке;

-привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объедине-
ния усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
-регулярное  информирование  родителей  о  школьных  успехах  и  проблемах  их

детей, о жизни класса в целом;
-помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 
-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наибо-

лее острых проблем обучения и воспитания школьников;
-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения
их детей;

-привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
-организация  на  базе  класса  семейных  праздников,  конкурсов,  соревнований,

направленных на сплочение семьи и школы.

М одул ь 3 .3 . «К ур сы  вн еу роч ной  дея тел ьн ости»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

- создание в организации традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения;

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках, следующих выбранных школьниками ее видов:
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности «Технология 

конструирования», «Чудеса аппликации» «Увлекательное рукоделие», «Фантазии полёт и 
рук творенье», «Волшебная шкатулка», создающие благоприятные условия для 
просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 
способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 
ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 
развитие. 



Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 
«Народные игры», направленные на ознакомление с играми разных народов, на 
физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 
здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Патриотическая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Юный патриот», 
направленный на развитие нравственных качеств, чувства патриотизма и т.п.

3 .4 . М одул ь « Школ ьный  уро к»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает

следующее:
-установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками,

способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и  просьб  учителя,
привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их
познавательной деятельности;

-побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы  поведения,
правила  общения  со  старшими (учителями)  и  сверстниками (школьниками),  принципы
учебной дисциплины и самоорганизации; 

-привлечение  внимания  школьников  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения; 

-использование  воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,  проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач         для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих  познавательную  мотивацию  школьников;  дискуссий,  которые  дают
учащимся  возможность  приобрести  опыт ведения  конструктивного диалога;  групповой
работы  или  работы  в  парах,  которые  учат  школьников  командной  работе  и
взаимодействию с другими детьми;  

-включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают  поддержать  мотивацию
детей  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках
реализации  ими  индивидуальных  и  групповых  исследовательских  проектов,  что  даст
школьникам  возможность  приобрести  навык  самостоятельного  решения  теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения  к  чужим  идеям,  оформленным  в  работах  других  исследователей,  навык
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения.

3 .5 . М одул ь «С амоу прав лени е»
Поддержка  детского  самоуправления  в  школе  помогает  педагогам  воспитывать  в

детях  инициативность,  самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие,  чувство
собственного  достоинства,  а  школьникам  –  предоставляет  широкие  возможности  для
самовыражения  и  самореализации.  Поскольку  учащимся  младших  и  подростковых
классов  не  всегда  удается  самостоятельно  организовать  свою  деятельность,  детское
самоуправление  иногда  и  на  время  может  трансформироваться  (посредством  введения
функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
На уровне школы:



-через  деятельность  творческих  советов  дела,  отвечающих  за  проведение  тех  или
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

На уровне классов:
-через  деятельность  выборных органов  самоуправления,  отвечающих за  различные

направления работы класса;
На индивидуальном уровне: 

-через  вовлечение  школьников  в  планирование,  организацию,  проведение  и  анализ
общешкольных и внутриклассных дел;

-через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления
работы в классе.

3.6 . Мод уль  «Д етск и е общ еств ен ны е об ъ ед ин ен ия»
          Действующее на базе школы детское общественное движение «Юный патриот» –     
это добровольное детско-юношеское объединение обучающихся  МБОУ ООШ с.Халки-     
дон, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации общих целей. В нее входят две возрастные группы.

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:
-организацию  общественно  полезных  дел,  дающих  детям  возможность  получить

важный  для  их  личностного  развития  опыт  деятельности,  направленной  на  помощь
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота,
уважение,  умение  сопереживать,  умение  общаться,  слушать  и  слышать  других.  (Это
посильная помощь,  оказываемая школьниками пожилым людям; работа  по проведению
культурно- развлекательных мероприятий; участие школьников в работе на прилегающей
к школе территории и памятников, расположенных на территории с. Халкидон);

-рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников
(проводятся в форме игр, театрализаций и т.п.);

-поддержку  и  развитие  в  детском  объединении  его  традиций  и  ритуалов,
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности
к тому, что происходит в объединении;

-участие  членов  детского  общественного  движения  в  волонтерском  школьном
движении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

В МБОУООШ №14 с. Халкидон функционирует отряд ЮИД «Вежливый пешеход».
Основные задачи отряда:

-  широкое  привлечение  школьников  к  пропаганде  правил  безопасного  поведения  на
дорогах;

- углубленное изучение и закрепление знаний ПДД;

- овладение навыками работы по пропаганде ПДД;

- овладение практическими методами предупреждения детского дорожно-транспортного
травматизма;

-  овладение  практическими  навыками  оказания  первой  медицинской  помощи
пострадавшим в ДТП;

- овладение техническими знаниями по устройству и эксплуатации велосипеда.



Модуль 3.7. «Э кску рсии , пох оды »
Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах 
создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 
их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 
использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 
реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:

-ежегодные  походы  на  природу,  организуемые  в  классах  их  классными
руководителями и родителями школьников, в начале учебного года и по окончанию;

-регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их
классными руководителями;

-выездные экскурсии в музей, на представления в кинотеатр, драмтеатр, цирк.
3 .8 . М одул ь «П рофо ри ен таци я»

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка:
– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 
мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 
составляющие такой деятельности: 

-циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника
к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

-профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников
о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или
иной интересной школьникам профессиональной деятельности;

-совместное  с  педагогами  изучение  интернет  ресурсов,  посвященных  выбору
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования;

-освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности.  

3 .9 . М одул ь «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию
у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 
работы с предметно-эстетической средой школы как: 

-оформление  интерьера  школьных  помещений  (вестибюля,  коридоров,  рекреаций,
актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить
хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучеб
ные занятия;

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомя-
щих их с работами друг друга;  фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в
школе;

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование



во дворе  школы спортивных и  игровых площадок,  доступных и приспособленных для
школьников  разных  возрастных  категорий,  оздоровительно-рекреационных  зон,
позволяющих  разделить  свободное  пространство  школы  на  зоны  активного  и  тихого
отдыха; 

-благоустройство  классных  кабинетов,  осуществляемое  классными  руководителями
вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и
творческие  способности,  создающее  повод  для  длительного  общения  классного
руководителя со своими детьми;

-событийное  оформление  пространства  при  проведении  конкретных  школьных
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок,
собраний и т.п.); 

-акцентирование  внимания  школьников  посредством  элементов  предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее
традициях, правилах.

3 .1 0. Моду ль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 
законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 
форм деятельности: 

На групповом уровне: 
-общешкольный   родительский  комитет,  участвующий  в  управлении  школой  и

решении вопросов воспитания и социализации их детей;
-общешкольные  родительские  собрания,  происходящие  в  режиме  обсуждения

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
-  педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;

-взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  инфор-
мация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости. 

 На индивидуальном уровне:
-обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликт-

ных ситуаций;
-участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникно-

вения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
-помощь  со  стороны  родителей  в  подготовке  и  проведении  общешкольных  и

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий

педагогов и родителей.
С  2021  года  в  МБОУООШ  №14  с.  Халкидон  работает  родительский  патруль.

Основные задачи:
1.  Осуществление  контроля  за  соблюдением  несовершеннолетними  правил

дорожного движения по пути следования в школу и возвращения к месту жительства.
2.  Осуществление  контроля  за  использованием  несовершеннолетними

световозвращающих элементов.
3.  Повышение  ответственности  родителей  (законных  представителей)  за

обеспечение безопасности при перевозке несовершеннолетних в качестве пассажиров,
популяризация  использования  детских  удерживающих  устройств  и  ремней
безопасности.



4.  Повышение  культуры  поведения  на  дороге,  формирование  стереотипа
правильного поведения на проезжей части в зависимости от погодных условий у всех
категорий участников дорожного движения.

4. О СНО ВН ЫЕ  НАП РАВ ЛЕН ИЯ  СА МОА НАЛ ИЗА  ВО СПИ ТАТ ЕЛЬ НО Й Р АБО ТЫ

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 
проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 
содержания их совместной с детьми деятельности;

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 
саморазвития детей.

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 
процесса являются:

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 
Осуществляется анализ классными руководителями с последующим обсуждением 

его результатов на заседании педагогического совета школы.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 
воспитанности». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ классными руководителями, директором, активом школьной 
организации «Юный патриот» и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 



педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 
анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета
школы.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
- качеством проводимых общ еш ко л ьн ых кл юч евых  дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе школы детски х об щ ественн ых  объ ед ин ен ий ;
- качеством про во ди мых  в ш ко л е экску р си й, по ходо в; 
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством ор ган и зац ии  предм етно -эст етич еской  ср ед ы  ш ко лы ;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ

Ключевые общешкольные дела

Дела Классы 
Ориентировочное

время 
проведения

Ответственные

Торжественная линейка «День 
знаний»

5-9 1.09.21 Кл.руководители

Мероприятия месячников 
безопасности  и гражданской 
защиты детей (по профилактике
ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, 
разработка   схемы-маршрута 
«Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная  эвакуация 
учащихся из здания)

5-9 сентябрь учитель ОБЖ

Выборы лидеров, активов  
классов, распределение 
обязанностей.

5-9 сентябрь Кл.руководители

Общешкольное выборное 
собрание учащихся: 
выдвижение кандидатур от 
классов в  Совет обучающихся 
школы, голосование и т.п.

5-9 сентябрь Кл.руководители

День окончания Второй миро-   
вой войны. Возложение цветов к

5-9 сентябрь Кл руководители, учитель
истории



памятнику.
Международный день 
распространения грамотности. 
Конкурс  диктантов «Самый 
грамотный   ученик школы»

5-9 сентябрь Кл.руководители, учитель
русского языка

«Посвящение в пятиклассники». 5-9 сентябрь Кл.руководители
Соревнования по пионерболу 5-9 сентябрь Учитель физкультуры
Игра «Сильные духом». Квест 5-9 сентябрь Учитель физкультуры
Мероприятия месячника 
правового воспитания и 
профилактики правонарушений.
Единый день профилактики 
правонарушений и 
деструктивного поведения 
(правовые, профилактические 
игры, беседы и т.п.)

5-9 октябрь Кл.руководители. 
представители ПДН

Всемирный день защиты 
животных. Выставка рисунков. 
Акция «Защита животных»

5-9 октябрь Кл.руководители

День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей, 
учителей-ветеранов 
педагогического труда, День 
самоуправления, концертная 
программа. выставка рисунков 
«Мой любимый учитель».

5-9 октябрь Кл.руководители

Всероссийский урок «Экология 
и энергосбережение» 
Всероссийский урок

5-9 октябрь Кл.руководители. 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 
Праздник «Краски осени». 
Конкурс поделок из природного 
и бросового материала.

5-9 октябрь Кл.руководители

Соревнования по легкой 
атлетике: прыжки, бег метание

Соревнования

5-9 октябрь Учитель физкультуры

Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети
Интернет. Классный час. 
Просмотр презентации.

5-9 октябрь Кл.руководители. 

Туристический поход. Поход в 
природу

5-9 октябрь Кл.руководители,учитель 
физкультуры и ОБЖ

Урок памяти (День 
политических репрессий. 
Посещение районного музея

5-9 октябрь Учитель истории

День народного единства. 
Просмотр презентации.

5-9 ноябрь Учитель истории

Веселые старты. Соревнования 5-9            ноябрь Учитель физкультуры

День матери в России. 
Праздничный концерт. 

5-9           ноябрь Кл.руководители



Выставка рисунков. Сочинение 
о маме

День правовой защиты детей.  
Анкетирование учащихся на 
случай нарушения их прав и 
свобод в школе и семье.

5-9         ноябрь Представители ПДН 

Шашечный турнир 
Соревнования

5-9          ноябрь Учители физкультуры

Предметная неделя математики, 
физики, химии и биологии 
(шахматно-шашечный турнир, 
интерактивные игры, квесты и 
т.п.)

5-9 ноябрь Учители физкультуры

День Неизвестного Солдата 
Классный час. Просмотр 
презентации.

5-9           ноябрь Учитель истории

Всемирный день борьбы со 
СПИДом Беседа 

5-9 декабрь Фельдшер ФАП

День Конституции Российской 
Федерации. Классный час. 
Просмотр презентации.Беседа

5-9       декабрь Кл. руководители

Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в 
школе. Новый год в школе: 
украшение кабинетов, 
оформление окон, конкурс 
рисунков, поделок, утренник.

5-9     декабрь Кл руководители

«Неразлучные друзья – 
взрослые и дети» День здоровья

5-9 январь Учитель физкультуры

Мероприятия месячника 
профориентации в школе «Мир 
профессий». Конкурс рисунков, 
профориентационная игра, 
просмотр презентаций, 
диагностика.

5-9 январь Кл.руководители

Час памяти «Блокада 
Ленинграда»

5-9 январь Кл.руководители

«А ну-ка, парни!»
Соревнования

5-9 февраль Учитель физкультуры



День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
Встреча с участниками событий

5-9 февраль Учитель истории

Международный день родного 
языка. Конкурс «Знаток 
русского языка». Викторина

5-9 февраль Учитель русского яжыка

День защитника  Отечества 
Смотр  песни и строя

5-9 февраль Учитель физкультуры

Международный женский день 
Конкурсная программа «А ну-
ка, девочки». Праздник 
скакалки. конкурс рисунков, 
акция по поздравлению мам.

5-9 март Кл.руководител

День воссоединения Крыма и 
России Классный час. Просмотр
презентации.

5-9 март Учитель истории

Соревнования по 
прыжкам в высоту

5-9 март Учитель физкультуры

60-летие полета в космос 
Ю.А.Гагарина. День 
космонавтики. Выставка 
рисунков. Просмотр 
видеофильма

5-9 апрель Кл.руководители

День местного самоуправления 
Экскурс «Путешествие в страну
местного самоуправления»

5-9 апрель Кл.руководители

День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ

5-9 апрель Учитель ОБЖ

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», «С 
праздником, ветеран!»,

 проект «Окна Победы»

5-9 май Кл.рукводители

Русская лапта. Соревнования 5-9 май Учитель физкультуры

Торжественная линейка 
«Последний звонок»

5-9 май Кл.руководители

http://www.izh.ru/i/promo/48020.html
http://www.izh.ru/i/promo/48020.html


                         2.4. Программа коррекционной работы
Программа  коррекционной  работы  в  соответствии  со  Стандартом

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 должна обеспечивать:

— создание  в  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность  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  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность.

Цели программы:

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и
поддержки  обучающимся  с  ограниченными возможностями  здоровья  и  их
родителям (законным представителям);

— осуществление  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)
психическом  развитии  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных
программ основного общего образования, дополнительных образовательных
программ.

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего
образования  становятся  формирование  социальной  компетентности
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  развитие
адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.

Задачи программы:

— выявление  и  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими
основной образовательной программы основного общего образования;



— определение особенностей организации образовательной деятельности
и условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с
индивидуальными особенностями  каждого ребёнка,  структурой  нарушения
развития  и  степенью  выраженности  (в  соответствии  с  рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);

— осуществление  индивидуально  ориентированной  социально-
психолого-педагогической  помощи  обучающимся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  с  учётом  особенностей  психического  и  (или)
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов,
организация  индивидуальных  и  (или)  групповых  занятий  для  детей  с
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным
образовательным  программам  социально-педагогической  и  других
направленностей;

— формирование  зрелых  личностных  установок,  способствующих
оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;

— расширение  адаптивных  возможностей  личности,  определяющих
готовность  к  решению  доступных  проблем  в  различных  сферах
жизнедеятельности;

— развитие  коммуникативной  компетенции,  форм  и  навыков
конструктивного личностного общения в группе сверстников;

— реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной
адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:

— Преемственность. Принцип  обеспечивает  создание  единого
образовательного  пространства  при  переходе  от  начального  общего
образования к  основному общему образованию,  способствует  достижению
личностных,  метапредметных,  предметных  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  необходимых
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения



образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы
с другими разделами программы основного общего образования: программой
развития  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на  уровне
основного общего образования, программой профессиональной ориентации
обучающихся  на  уровне  основного  общего  образования,  программой
формирования  и  развития  ИКТ-компетентности  обучающихся,  программой
социальной деятельности обучающихся.

— Соблюдение  интересов  ребёнка. Принцип  определяет  позицию
специалиста,  который  призван  решать  проблему  ребёнка  с  максимальной
пользой и в интересах ребёнка.

— Системность. Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,
коррекции  и  развития,  т. е.  системный  подход  к  анализу  особенностей
развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями
здоровья.

— Непрерывность. Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям
(законным  представителям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения
проблемы или определения подхода к её решению.

— Вариативность. Принцип  предполагает  создание  вариативных
условий  для  получения  образования  детьми,  имеющими  различные
недостатки в физическом и (или) психическом развитии.

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать
формы  получения  детьми  образования,  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность, формы обучения, защищать законные права и
интересы  детей,  включая  обязательное  согласование  с  родителями
(законными  представителями)  вопроса  о  направлении  (переводе)  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  специальные  (коррекционные)
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  классы
(группы).

Направления работы

Программа  коррекционной  работы  на  уровне  основного  общего
образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие
её  основное  содержание:  диагностическое,  коррекционно-развивающее,
консультативное, информационно-просветительское.



Характеристика содержания

Диагностическая работа включает:

— 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).

Коррекционно-развивающая работа включает:

— реализацию  комплексного  индивидуально  ориентированного
социально-психолого-педагогического  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;

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

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-
волевой, познавательной и речевой сфер;



— развитие  универсальных  учебных  действий  в  соответствии  с
требованиями основного общего образования;

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;

— формирование  способов  регуляции  поведения  и  эмоциональных
состояний;

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;

— формирование навыков получения и  использования информации (на
основе  ИКТ),  способствующих  повышению  социальных  компетенций  и
адаптации в реальных жизненных условиях;

— социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:

— выработку  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;

— консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие
свободному  и  осознанному  выбору  обучающимися  с  ограниченными
возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии
с  профессиональными  интересами,  индивидуальными  способностями  и
психофизиологическими особенностями.

Информационно-просветительская работа предусматривает:

— информационную  поддержку  образовательной  деятельности
обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями,  их  родителей
(законных представителей), педагогических работников;

— различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,
информационные  стенды,  печатные  материалы),  направленные  на



разъяснение  участникам  образовательного  процесса  —  обучающимся  (как
имеющим,  так  и  не  имеющим  недостатки  в  развитии),  их  родителям
(законным  представителям),  педагогическим  работникам  —  вопросов,
связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

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

Механизмы реализации программы

Программа  коррекционной  работы  на  этапе  основного  общего
образования  реализуется  организацией,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  совместно с территориальной ПМПК Черниговского района на
уровне консультаций.

Требования к условиям реализации программы

Организационные условия

Программа  коррекционной  работы  в  МБОУООШ  №14  с.Халкидон  не
имеет возможности для вариативных форм получения образования, также и
различных  вариантов  специального  сопровождения  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья.  Это  только  форма  обучения  в
общеобразовательном  классе  по  общей  образовательной  программе
основного  общего  образования  или  по  индивидуальной  программе;  с
использованием  надомной  и  (или)  дистанционной  форм  обучения.
Варьироваться  могут  организационные  формы  работы  (в  соответствии  с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).

Психолого-педагогическое обеспечение включает:

— дифференцированные  условия  (оптимальный  режим  учебных
нагрузок);

— психолого-педагогические  условия  (коррекционная  направленность
учебно-воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей
ребёнка;  соблюдение  комфортного  психоэмоционального  режима;
использование  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе



информационных,  компьютерных  для  оптимизации  образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);

— специализированные  условия  (выдвижение  комплекса  специальных
задач обучения,  ориентированных на особые образовательные потребности
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья;  введение  в
содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач
развития  ребёнка,  отсутствующих  в  содержании  образования  нормально
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов,
средств обучения; дифференцированное и индивидуализированное обучение
с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка);

— здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный  и  охранительный
режим,  укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика
физических,  умственных  и  психологических  перегрузок  обучающихся,
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

— участие  всех  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
независимо  от  степени  выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с
нормально  развивающимися  детьми  в  воспитательных,  культурно-
развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных  досуговых
мероприятиях;

— развитие системы обучения и воспитания детей,  имеющих сложные
нарушения психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются

рабочие  программы  по  предметам  и  коррекционно-развивающий
инструментарий,  необходимый  для  осуществления  профессиональной
деятельности учителя.

Кадровое обеспечение
Важным  моментом  реализации  программы  коррекционной  работы

является  кадровое  обеспечение.  Коррекционная  работа  должна
осуществляться  педагогами,  прошедшими  обязательную  курсовую
подготовку.  Для  этого  необходимо  обеспечить  на  постоянной  основе
подготовку,  переподготовку  и  повышение  квалификации  работников
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,
занимающихся  решением  вопросов  образования  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья.  Педагогические  работники  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность  должны  иметь  чёткое
представление об особенностях психического и (или) физического развития
детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях
организации образовательной деятельности и реабилитационного процесса.



                 Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании

надлежащей  материально-технической  базы,  позволяющей  обеспечить
адаптивную  и  коррекционно-развивающую  среду  организации,
осуществляющей  образовательную деятельность,  в  том числе  надлежащие
материально-технические  условия,  обеспечивающие  возможность  для
беспрепятственного  доступа  детей  с  недостатками  физического  и  (или)
психического развития в здания и помещения организации, осуществляющей
образовательную деятельность и организацию их пребывания и обучения в
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,   (включая
пандусы, специально оборудованные учебные места.

Информационное обеспечение
Необходимым  условием  реализации  программы  является  создание

информационной  образовательной  среды  и  на  этой  основе  развитие
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении,
с  использованием  современных  информационно-коммуникационных
технологий.

Обязательным  является  создание  системы  широкого  доступа  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  родителей  (законных
представителей),  педагогов  к  сетевым  источникам  информации,  к
информационно-методическим  фондам,  предполагающим  наличие
методических  пособий  и  рекомендаций  по  всем  направлениям  и  видам
деятельности,  наглядных  пособий,  мультимедийных,  аудио-  и
видеоматериалов.

Результатом  реализации  указанных  требований  должно  быть  создание
комфортной развивающей образовательной среды:

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и
учитывающей  особенности  организации  основного  общего  образования,  а
также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья на данном уровне общего образования;

— обеспечивающей  воспитание,  обучение,  социальную  адаптацию  и
интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья;

— способствующей достижению целей  основного общего образования,
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья,  их  родителей  (законных
представителей);

— способствующей  достижению  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования обучающимися с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  соответствии  с  требованиями,
установленными Стандартом.

                                    3. Организационный раздел

3.1. Учебный план основного общего образования 



1.  Пояснительная  записка  к  учебному  плану  ООП  основного
общего образования МБОУООШ № 14 с.Халкидон  на 2021-2022 уч. г.
Учебный план ФГОС ООО  МБОУООШ № 14 с.Халкидон  для 5 -9 
классов разработан в  соответствии:

1) Федеральным Законом  Российской Федерации от  29.12.2012  №
273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования» ( с изменениями); 

3) Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. №
442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;

4) Примерной  основной  образовательной  программой  основного
общего  образования  и  основного  общего  образования  (одобрена
Федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему
образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);

5) письмом  Минобрнауки  России  от  25.05.2015  г. № 08-761   «Об
изучении предметных областей:  «Основы религиозных культур и
светской  этики»  и  «Основы  духовно-нравственной  культуры
народов России»;

6) Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи""

7) Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность".

8) письмом  Минобрнауки  России  от  12.05.2011  №  03–296  «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного стандарта общего образования»;

9) Основной  образовательной  программой  основного  общего
образования  МБОУООШ  №14.  (Утверждена  на  заседании
педсовета, протокол №5 от 29.05. 2015г.).

10) Приказом  от 04.06.2020г №583-а Предмет "Краеведение" 5-9кл.



2. Общие положения.

2.1.Учебный план основного общего образования ФГОС МБОУООШ
№14 с.Халкидон  на 2021-2022 уч. г. является документом, определяющим
распределение  учебного  времени,  отводимого  на  изучение  различных
учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных  отношений,  максимальный  объем  обязательной  нагрузки
обучающихся,  нормативы  финансирования,  формы  промежуточной
аттестации обучающихся.

2.2.Учебный  план  ООП  основного  общего  образования  ФГОС
МБОУООШ  №14  с.Халкидон   на  2021-2022  уч.  г.  разработан  на  основе
перспективного учебного плана ООП  ООО  МБОУООШ №14 с.Халкидон.

2.3.Содержание  и  структура  учебного плана  ООП основного общего
образования  определяются  требованиями  ФГОС  ООО,  учебным  планам,
системой  учебников,  целями,  задачами  и  спецификой
образовательной  деятельности  МБОУООШ  №14  с.Халкидон,
сформулированными  в  Уставе  МБОУООШ  №14  с.Халкидон,  ООП  ООО
МБОУООШ №14 с.Халкидон.

2.4.На  уровне  основного  общего  образования  в  МБОУООШ  №14
с.Халкидон   на  2021-2022  уч.  г.  обеспечивается  следующий  режим
организации образовательной деятельности:

– продолжительность учебного года – в 5-9 классах – 34 учебные
недели;

– продолжительность учебной недели – в 5-9 -х классах – 5 дней;
– продолжительность урока – в 5-9 классах – 45 мин;

 -в  5-9  классах  по  всем  учебным   предметам  пятибалльная  система
отметки,  накопительная  система  оценки  –  Портфолио,  процентная  шкала
достижений  (для метапредметных результатов).

        2.5. В 2021-2022 учебном году МБОУООШ №14 с.Халкидон имеет на
уровне основного общего образования 5, 6, 7, 8,9 классы.

2.6.Учебный план ООП ООО  включает две части:
–   обязательная  часть  (наполняемость  определена  составом учебных

предметов обязательных предметных областей;
–часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  –

распределена  в соответствии с диагностикой, проводимой администрацией
ОО  и  направлена  на  увеличение  часов,  предусмотренных  на  изучение
отдельных учебных предметов обязательной части:

в 5-6 классе в предметную область «Математика и информатика» по 1
часу-  информатика,  с  целью  введения  нового  предмета  и  достижения
планируемых результатов по формированию УУД и ИКТ – компетентности
обучающихся; 

в 7  классе в  предметную область  Естественнонаучные предметы» 1
час-биология;

в  8  классе в  предметную  область  «технология»  предмет  1  час  –
черчение; 



в  5,6  классах  в  обязательную  часть  внесена  предметная  область
«Родной язык»  по 0,5 часа , всего 1 час в 5  классе первое полугодие и 1час в
6 классе второе полугодие

в  7  и  8  классах в  обязательную часть  внесена  предметная  область
«Родной язык»   и « Родная литература» по 0,5 часа , итого  по 1ч в каждом.

В 9 классе классе в обязательную часть внесена предметная область  «
Родная литература» 1 час.

Третий  час  физической  культуры  в  5-8  классах  на  основании
Постановления  Главного  Санитарного  врача  РФ  №81  от  24.11.2015  года
включен в план внеурочной деятельности. 

3.  Специфика учебного плана ООП основного общего образования
МБОУООШ №14 с.Халкидон.

3.1 Предмет «Краеведение» представлен модулями учебных предметов:
5класс- 18ч (в предметах  литература-5ч: Русский язык- 2ч; география

-3ч;
история 5-ч: биология-3ч)
6класс-  20ч (в  предметах литература-5ч:  Русский язык-2ч;  география

-3ч: 
история - 5-ч: биология-5ч)
7класс-20ч  (в  предметах литература-5ч:  Русский язык-2ч;  география

-3ч:
 история 5-ч: биология-5ч)
8класс-20ч (в  предметах литература-5ч:  Русский язык -2ч;  география

-3ч:
 история 5-ч: биология-5ч)

3.2.  Содержание  образования  на  уровне  основного  общего  образования  в
МБОУООШ  №14  с.Халкидон  реализуется  средствами  образовательной
системы  школы,  учебно-методическими  комплексами  по  предметам.
Изучение  учебных  предметов  обязательной  части  учебного  плана
организуется  с  использованием  учебников,  входящих  в  федеральный
перечень  учебников  на  2021-2022 учебный  год  (приказ  директора
МБОУООШ №14 с.Халкидон № 19-а от 20.04.2020 «Об утверждении перечня
учебников на 2021-2022 учебный год).

3.3.Учебным  планом  МБОУООШ  №14  с.Халкидон  предусмотрено
следующее  распределение  часов  обязательной  части,  формируемой
участниками образовательных отношений.
                                                                 5, 6, 7, 8, 9 классы

Предметные
области

Учебные 
предметы

Количество часов в
неделю

В
сего

5
кл

6
 кл

7 
кл 

8 
кл

9 
кл

Обязательная часть
Русский язык Русский 5 6 4 3 3 2



и литература язык 1
Литератур

а
3 3 2 2 3 1

3
Родной язык 

и родная 
литература

Родной 
язык

0
,5

0
,5

0,
5

0,
5

2

Родная 
литература

0,
5

0,
5

1 2

Иностранные
языки

Английск
ий язык

3 3 3 3 3 1
5

Математика 
и информатика

Математи
ка

5 5 1
0

Алгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6
Информат

ика
1 1 1 3

Общественно
-научные 
предметы

История 
России. 
Всеобщая 
история.

2 2 2 2 2 1
0

Общество
знание

1 1 1 1 4

География 1 1 2 2 2 8
Естественно-

научные 
предметы

Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
ИЗО 1 1 1 3

Технология Технологи
я

2 2 2 1 7

Физическая 
культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти

Физическ
ая культура

2 2 2 2 2 1
0

ОБЖ 1 1 2

Основы 
духовно –
нравственной 
культуры 
народов России

ОДНКНР *

ВСЕГО 2
6,5

2
8,5

3
0

3
1

3
1

1
47

Часть, формируемая 
участниками 



образовательных отношений
Математика 

и информатика
Информат

ика
1 1 2

Естественно-
научные 
предметы

Биология 1 1

Технология Технологи
я

1 1

Черчение  1 1
Элективный курс 1 1

Краеведение *
*

*
*

*
*

*
*

ИТОГО 2
7,5

2
9,5

3
1

3
2

3
3

1
53

Предельно допустимая 
нагрузка при 5-ти дневной 
недели

2
9

3
0

3
2

3
3

3
3

1
57

*  Предмет  ОДНКНР  предметная  область  «Основы  духовно-нравственной
культуры  народов  России»  реализуется  через  программу  «Воспитание  и
социализация обучающихся» ООП ООО МБОУООШ №14 с.Халкидон.
**  Краеведение  реализуется  с  5-го  по  9-ый  класс  модулями  в
предметах(литература;  русский язык; география; история; биология, химия)

Целью  внеурочной  деятельности является  создание  условий  для
проявления и развития обучающимися своих интересов на основе свободного
выбора,  достижения  духовно-нравственных  ценностей  и  культурных
традиций.  Внеурочная  деятельность  организуется  в  таких  формах  как
кружки,  секции,  проектная  деятельность,  конференции,  олимпиады,
соревнования, творческие концерты. Организация внеурочной деятельности
обучающихся  5  -9  классов  выстроена  в  едином  образовательном
пространстве за счет использования ресурсов  образовательного учреждения.
Внеурочная  деятельность  организуется  после  уроков.  Продолжительность
занятия внеурочной деятельности в 5-9-х классах – 45 минут. 
Внеурочная деятельность распределена следующим образом:

План внеурочной деятельности МБОУООШ №14 с.Халкидон

Направление 
внеурочной 
деятельности

Название
кружка, секции

классы
5 6 7 8

Физкультурно-
спортивное и 

Общая
физическая



оздоровительное подготовка
Общекультурное «Увлекательно

е рукоделие»
1

«Фантазии
полёт  и  рук
творение»

1

ИТОГО 2

3.2. Система условий реализации основной образовательной
программы

Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям
реализации  основной  образовательной  программы  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  должно  быть  создание  и
поддержание  развивающей  образовательной  среды,  адекватной  задачам
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного,  эстетического,  физического,  трудового  развития
обучающихся.

Созданные  в  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  реализующем  основную  образовательную  программу
основного общего образования, условия должны:

• соответствовать требованиям Стандарта;
• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной

образовательной  программы  образовательного  учреждения  и  реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;

• учитывать  особенности  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  его  организационную  структуру,  запросы
участников образовательного процесса в основном общем образовании;

• предоставлять  возможность  взаимодействия  с  социальными
партнёрами, использования ресурсов социума.

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  раздел  основной
образовательной  программы  образовательного  учреждения,
характеризующий систему условий, должен содержать:

• описание  кадровых,  психолого-педагогических,  финансовых,
материально-технических,  информационно-методических  условий  и
ресурсов;

• обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в
соответствии  с  целями  и  приоритетами  основной  образовательной
программы основного общего образования образовательного учреждения;

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;



• сетевой  график  (дорожную  карту)  по  формированию  необходимой
системы условий;

• систему оценки условий.
Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы

организации, осуществляющей образовательную деятельность, базируется на
результатах  проведённой  в  ходе  разработки  программы  комплексной
аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:

• анализ  имеющихся  в  организации,  осуществляющей образовательную
деятельность,  условий  и  ресурсов  реализации  основной  образовательной
программы основного общего образования;

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также
целям  и  задачам  основной  образовательной  программы  организации,
осуществляющей образовательную деятельность, сформированным с учётом
потребностей всех участников образовательного процесса;

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся  условиях  для  приведения  их  в  соответствие  с  требованиями
Стандарта;

• разработку  с  привлечением  всех  участников  образовательных
отношений  и  возможных  партнёров  механизмов  достижения  целевых
ориентиров в системе условий;

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой
системы условий;

• разработку механизмов мониторинга,  оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

3.2.1. Описание  кадровых  условий  реализации  основной
образовательной программы основного общего образования включает:

• характеристику  укомплектованности  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность;

• описание  уровня  квалификации  работников  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность  и  их  функциональные
обязанности;

• описание  реализуемой  системы  непрерывного  профессионального
развития и повышения квалификации педагогических работников.

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной
программы основного общего образования

МБОУООШ  №14  с.Халкидон  укомплектована  кадрами,  имеющими
необходимую  квалификацию  ,   способными  к  инновационной
профессиональной деятельности.



Должност
ь

Должностн
ые
обязанности

Коли
честв
о
работ
ников
в  ОУ
(треб
уется/
имеет
ся)

Уровень квалификации работников ОУ

Требования  к  уровню
квалификации

Фактическ
ий

Осипенко
В.Н.
директор
МБОУОО
Ш  №14
с.Халкидо
н

обеспечивает
системную
образователь
ную  и
администрат
ивно-
хозяйственну
ю  работу
образователь
ного
учреждения

1/1 высшее  профессиональное
образование  по  направлениям
подготовки  «Государственное  и
муниципальное  управление»,
«Менеджмент»,  «Управление
персоналом»  и  стаж  работы  на
педагогических  должностях  не
менее  5  лет  либо  высшее
профессиональное образование и
дополнительное
профессиональное образование в
области  государственного  и
муниципального управления или
менеджмента и экономики и стаж
работы  на  педагогических  или
руководящих  должностях  не
менее 5 лет.

УГПИ,
общий стаж
29 лет,

На
должности
директора
27 лет

.



Щербак 
Марина 
Владимир
овна

Учитель
русского
языка  и
литератур
ы

осуществляе
т обучение и
воспитание
обучающихс
я,
способствует
формировани
ю  общей
культуры
личности,
духовно-
нравственног
о  развития  и
воспитания
учащихся.

1/1 высшее  профессиональное
образование  или  среднее
профессиональное  образование
по  направлению  подготовки
«Образование и педагогика» или
в  области,  соответствующей
преподаваемому  предмету,  без
предъявления  требований  к
стажу  работы  либо  высшее
профессиональное  образование
или  среднее  профессиональное
образование  и  дополнительное
профессиональное  образование
по  направлению  деятельности  в
образовательном учреждении без
предъявления  требований  к
стажу работы.

Высшее,
УГПИ, стаж
29 лет

Пархоменк
о  Дина
Александр
овна,
учитель
математик
и и физики

осуществляе
т обучение и
воспитание
обучающихс
я,
способствует
формировани
ю  общей
культуры
личности,
духовно-
нравственног
о  развития  и
воспитания
учащихся.

1/1 высшее  профессиональное
образование  или  среднее
профессиональное  образование
по  направлению  подготовки
«Образование и педагогика» или
в  области,  соответствующей
преподаваемому  предмету,  без
предъявления  требований  к
стажу  работы  либо  высшее
профессиональное  образование
или  среднее  профессиональное
образование  и  дополнительное
профессиональное  образование
по  направлению  деятельности  в
образовательном учреждении без
предъявления  требований  к
стажу работы.

Высшее,
УГПИ, стаж
33года



Федяй 
Екатерина 
Валерьевн
а,  учитель
английског
о языка и 
информати
ки

осуществляе
т обучение и
воспитание
обучающихс
я,
способствует
формировани
ю  общей
культуры
личности,
духовно-
нравственног
о  развития  и
воспитания
учащихся.

1/1 высшее  профессиональное
образование  или  среднее
профессиональное  образование
по  направлению  подготовки
«Образование и педагогика» или
в  области,  соответствующей
преподаваемому  предмету,  без
предъявления  требований  к
стажу  работы  либо  высшее
профессиональное  образование
или  среднее  профессиональное
образование  и  дополнительное
профессиональное  образование
по  направлению  деятельности  в
образовательном учреждении без
предъявления  требований  к
стажу работы.

Спасский
педагогичес
кий
колледж,
стаж 2 года

Волосян
Т.А.-
учитель
физкульту
ры

осуществляе
т обучение и
воспитание
обучающихс
я,
способствует
формировани
ю
физической
культуры
личности  на
уроках  и
внеурочной
деятельности
.

1/1 высшее  профессиональное
образование  или  среднее
профессиональное  образование
по  направлению  подготовки
«Образование и педагогика» или
в  области,  соответствующей
преподаваемому  предмету,  без
предъявления  требований  к
стажу  работы  либо  высшее
профессиональное  образование
или  среднее  профессиональное
образование  и  дополнительное
профессиональное  образование
по  направлению  деятельности  в
образовательном учреждении без
предъявления  требований  к
стажу работы.

Спасское
педагогичес
кое
училище,
стаж
работы  35
лет

Шкулипа
Т.И.  –
учитель
технологи

осуществляе
т обучение и
воспитание
обучающихс

1/1 высшее  профессиональное
образование  или  среднее
профессиональное  образование
по  направлению  подготовки

Среднее
специально
е, ТУ-28,



и я,
способствует
формировани
ю  общей
культуры
личности
через
внеурочную
деятельность
.

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

Федоренко
Е.О.–
учитель
географии,
истории,
обществоз
нания

осуществляе
т обучение и
воспитание
обучающихс
я,
способствует
формировани
ю  общей
культуры
личности,
духовно-
нравственног
о  развития  и
воспитания
учащихся.

1/1 высшее  профессиональное
образование  или  среднее
профессиональное  образование
по  направлению  подготовки
«Образование и педагогика» или
в  области,  соответствующей
преподаваемому  предмету,  без
предъявления  требований  к
стажу  работы  либо  высшее
профессиональное  образование
или  среднее  профессиональное
образование  и  дополнительное
профессиональное  образование
по  направлению  деятельности  в
образовательном учреждении без
предъявления  требований  к
стажу работы.

Высшее,
ДВГУ  стаж
работы  25
года.

Жильцова
Г.В.-
главный
бухгалтер

выполняет
работу  по
ведению
бухгалтерско
го  учёта
имущества,
обязательств
и

1/1 бухгалтер  II  категории:
высшее  профессиональное
(экономическое) образование без
предъявления  требований  к
стажу  работы  или  среднее
профессиональное
(экономическое)  образование  и
стаж  работы  в  должности

Среднее
специально
е

Стаж-11 лет



хозяйственн
ых операций.

бухгалтера  не  менее  3 лет.
Бухгалтер:  среднее
профессиональное
(экономическое) образование без
предъявления  требований  к
стажу  работы  или  специальная
подготовка  по  установленной
программе  и  стаж  работы  по
учёту и контролю не менее 3 лет.

 Повышение квалификации педагогических работников

Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и
достаточного  кадрового  потенциала  организации,  осуществляющей
образовательнуюдеятельность,  является  обеспечение  в  соответствии  с
новыми  образовательными  реалиями  и  задачами  адекватности  системы
непрерывного  педагогического  образования  происходящим  изменениям  в
системе образования в целом. 

№ 
п/п

Предмет Ф.И.О. учителя Тема и дата прохождения 
курсовой подготовки по 
ФГОС

Когда планируется прохождение курсовой подготовки по ФГОС ООО

1. Русский 
язык, 
Литература

Щербак Марина
Владимировна

«Формирование 
профессиональных 
компетенций учителя для 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования» (русский 
язык и Литература). 108 ч.
Март  2020

3. Английский
язык

Тен Ирэна 
Романовна

«Формирование 
профессиональных 
компетенций учителя для 
реализации ФГОС 
основного общего 



образования» (английский
язык). 108 ч. Июль 2019

4. Математика Баркова 
Надежда 
Григорьевна

Комплексное повышение 
квалификации учителей 
математики в объеме 164ч
25.02.2019-25.04.2019г. 

1.Концептуальные и 
нормативно- правовые 
основы пед.деятельности.
38ч

2.Психолого-
педагогические основы 
профессиональной 
деятельности. 34 ч

3.Частно-педагогические 
аспекты 
профессиональной 
пед.деятельности. 92 ч

7. Биология, 
Химия

Осипенко 
Валентина 
Николаевна

«Формирование 
профессиональных 
компетенций учителя для 
реализации ФГОС основного 
общего образования» 
(биология, химия). 108 ч. 
2020г

8. География, 
История, 
Обществоз
нание 
Физика 
ИКТ

Магдалина 
Татьяна 
Юрьевна

1.Переподготовка ООО 
«Центр Знаний»: География, 
Методические основы 
педагогической деятельности 
по проектированию и 
реализации образовательного 
процесса в соответствии с 
ФГОС  20.01.2020г – 300ч.
2.Обществознание: 
Методические основы 
педагогической деятельности 
по проектированию и 
реализации образовательного 
процесса в соответствии с 
ФГОС (обучается)



3. Теория и методика 
преподавания информатики в  
образовательных 
организациях» сентябрь –
октябрь 2020г 252ч 
4. Теория и методика 
преподавания  физики в 
образовательных 
организациях» сентябрь –
октябрь 2020г 252ч ООО 
«Западно-Сибирский» МОЦ
КПК: Онлайн школа  
Фоксфорд:
- Актуальные вопросы 
преподавания истории и 
обществознания в условиях 
реализации ФГОС. 108ч. 
Сентябрь октябрь 2020г ; 
ООО«Западно-Сибирский» 
МОЦ

9. Технология,
Музыка , 
ИЗО

Шкулипа 
Татьяна 
Ивановна

Мировая культура в 
зеркале музыкального 
искусства. Развитие 
профессиональной 
компетенции педагогов 
реализующих требования 
ФГОС.108ч. Обучение 
проходит в данный 
момент дистанционно 
через сайт 
http://edu.1september.ru/

12. Физическая
культура

Волосян 
Татьяна 
Арсентьевна

Формирование и развитие
новых профессиональных
компетенций учителей 
физической культуры и 
тренеров-преподавателей 
в условиях реализации 
новых стандартов 
образования. 108 ч. 
апрель 2020г



Ожидаемый  результат  повышения  квалификации —
профессиональная  готовность  работников  образования  к  реализации
ФГОС:

• обеспечение оптимального  вхождения  работников  образования  в
систему ценностей современного образования;

• принятие идеологии ФГОС общего образования;

• освоение новой  системы  требований  к  структуре  основной
образовательной  программы,  результатам  её  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.

Одним  из  условий  готовности  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  к  введению  ФГОС  основного  общего
образования  является  создание  системы  методической  работы,
обеспечивающей  сопровождение  деятельности  педагогов  на  всех  этапах
реализации требований ФГОС.

МБОУООШ  №14  с.Халкидон  укомплектована  кадрами,  имеющими
необходимую  квалификацию  ,   способными  к  инновационной
профессиональной деятельности.

Организация методической работы

Мероприятие Сроки
исполнения

Ответственны
е

Подведение
итогов,

обсуждение
результатов

Семинары, посвящённые 
содержанию и ключевым 
особенностям ФГОС.

В течении
учебного

года

Директор Майский
педсовет 



Тренинги для педагогов с 
целью выявления и 
соотнесения собственной 
профессиональной позиции с
целями и задачами ФГОС.

В течении
учебного

года

Директор Майский
педсовет 

Заседания методического 
объединения классных 
руководителей  по 
проблемам введения ФГОС.

В течении
учебного

года

Шкулипа Т.И. Майский
педсовет 

Участие педагогов в 
проведении мастер-классов, 
круглых столов, стажёрских 
площадок, «открытых» 
уроков, внеурочных занятий 
и мероприятий по отдельным
направлениям введения и 
реализации ФГОС.

В течении
учебного

года

Директор В течении
2015-2020 гг

Подведение  итогов  и  обсуждение  результатов  мероприятий
осуществляются на совещаниях при директоре, заседаниях педагогического и
методического  советов,  решения  педагогического  совета,  презентации,
приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.

3.2.2. Психолого-педагогические  условия  реализации  основной
образовательной программы основного общего образования

Требованиями  Стандарта  к  психолого-педагогическим условиям
реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования являются (п. 25 Стандарта):

• обеспечение  преемственности  содержания  и  форм  организации
образовательной деятельности по отношению к начальному уровню общего
образования  с  учётом  специфики  возрастного  психофизического  развития
обучающихся,  в  том числе особенностей перехода из младшего школьного
возраста в подростковый;

• формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности
участников образовательной деятельности;

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также 
диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательной деятельности.



3.2.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы основного общего образования

Финансовое  обеспечение реализации  основной  образовательной
программы   опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,
обеспечивающих  конституционное  право  граждан  на  бесплатное  и
общедоступное общее образование.

Формирование фонда оплаты труда  организации, осуществляющей
образовательную деятельность, осуществляется в пределах объёма средств
организации, осуществляющей образовательную деятельность, на текущий
финансовый год

• фонд оплаты труда организации, осуществляющей образовательную
деятельность, состоит из базовой части и стимулирующей части

• базовая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную
заработную  плату  руководителей,  педагогических  работников,
непосредственно  осуществляющих  образовательную  деятельность,
учебно-вспомогательного  и  младшего  обслуживающего  персонала
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Распределяет  стимулирующую часть  фонда  оплаты труда  комиссия  по
распределению  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

3.2.4. Материально-технические  условия  реализации  основной
образовательной программы

Материально-техническая база МБОУООШ №14 с.Халкидон    приведена в
соответствие  с  задачами  по  обеспечению  реализации  основной
образовательной  программы,   необходимого  учебно-материального
оснащения  образовательной  деятельности  и  созданию  соответствующей
образовательной  и  социальной  среды.  Обеспеченность  учебниками  и
дополнительной литературой: 100%.

Оценка  материально-технических  условий  реализации  основной
образовательной программы

№ Требования ФГОС, нормативных и Необходимо/



п/п локальных актов имеются в
наличии

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников

имеются

2 Лекционные аудитории Необходимо

3 Помещения для занятий учебно-
исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством

имеются

4 Необходимые для реализации учебной и 
внеурочной деятельности лаборатории и 
мастерские

необходимо

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и
оснащение

Необходимо/

имеется в
наличии

1. Компоненты оснащения 
учебного (предметного) 
кабинета основной школы

1.1. Нормативные документы, 
программно-методическое 
обеспечение, локальные акты

имеется в 
наличии

1.2. Учебно-методические 
материалы:

1.2.1. УМК по предметам 
учебного плана

1.2.2. Дидактические и 
раздаточные материалы по 
предметам

имеется в 
наличии

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 
содержанию учебного 
предметам

1.2.4. ТСО, компьютерные, 
информационно-
коммуникационные средства

имеется в 
наличии

1.2.5. Учебно-практическое 



оборудование по физике

По химии Необходимо

имеется в 
наличии

1.2.6. Оборудование (мебель) имеется в 
наличии

2. Компоненты оснащения 
методического кабинета 
основной школы

2.1. Нормативные документы 
федерального, регионального и
муниципального уровней, 
локальные акты

имеется в 
наличии

2.2. 
Документация 
организации

имеется в наличии

2.3. Комплекты 
диагностически
х материалов по 
предметам

имеется в наличии

2.4. базы данных имеется в наличии

2.5. 
Материально-
техническое 
оснащение

имеется в наличии

3. Компоненты 
оснащения 
мастерских 

Для мальчиков

Для девочек

Необходимо

имеется в наличии

4.Спортивный зал необходимо

5. Столовая необходимо

3.2.5. 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.

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных
на  формирование  творческой,  социально  активной  личности,  а  также
компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных  технологий  (ИКТ-компетентность),  наличие  служб
поддержки применения ИКТ.

Создаваемая  в  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:

— единая информационно-образовательная среда страны;

— единая информационно-образовательная среда региона;

— информационно-образовательная среда организации, осуществляющей
образовательную деятельность;

— предметная информационно-образовательная среда;

— информационно-образовательная среда УМК;

— информационно-образовательная среда компонентов УМК;

— информационно-образовательная среда элементов УМК.

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  инфра-
структура;



— прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие
администрирование и финансово-хозяйственную деятельность организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность  (бухгалтерский  учёт,
делопроизводство, кадры и т. д.).

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 образовательной деятельности, в том числе
в  рамках  дистанционного  образования,  а  также  дистанционное
взаимодействие  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  с  другими  организациями  социальной  сферы  и  органами
управления. 

Учебно-методическое  и  информационное  оснащение  образовательной
деятельности должно обеспечивать 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 выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в
том числе видеомонтажа и озвучивания видео сообщений;

— 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  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  в  том  числе  через  Интернет,  размещения
гипермедиа  сообщений  в  информационной  среде  организации,
осуществляющей образовательную деятельность;

— поиска и получения информации;

— использования  источников  информации  на  бумажных  и  цифровых
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио видеоустройств
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;

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением  традиционных  народных  и  современных  инструментов  и



цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов,
клавишных и кинестетических синтезаторов;

— художественного творчества с использованием ручных, электрических
и  ИКТ-инструментов,  реализации  художественно-оформительских  и
издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;

— 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);

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением  и  обратной  связью,  с  использованием  конструкторов;
управления объектами; программирования;

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием
игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров;

— размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и
проектной  деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной
среде организации, осуществляющей образовательную деятельность;

— 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
аудиовидеоматериалов, 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, работы школьного телевидения.



Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными
материалами.

Создание в образовательном учреждении информационно-
образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта

№
п/
п

Необходимые средства

Необходи
мое

количеств
о средств/
имеющеес

я в
наличии

Сроки
создан

ия
услови

й в
соотве
тствии

с
требов
аниям

и
ФГОС

I Технические средства (мультимедийный проектор 
и экран; принтер монохромный; принтер цветной; 
фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 
видеокамера; графический планшет; сканер; 
микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 
компьютерной сети; конструктор, позволяющий 
создавать компьютерно-управляемые движущиеся 
модели с обратной связью; цифровые датчики с 
интерфейсом; устройство глобального 
позиционирования; цифровой микроскоп; доска со 
средствами, обеспечивающими обратную связь)

Имеются в
необходим
ом
количестве

II Программные инструменты (операционные 
системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на 
русском и иностранном языках; клавиатурный 
тренажёр для русского и иностранного языков; 
текстовый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами; инструмент планирования
деятельности; графический редактор для 
обработки растровых изображений; графический 
редактор для обработки векторных изображений; 

Имеются в
необходим
ом
количестве



музыкальный редактор; редактор подготовки 
презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС;
редактор представления временнóй информации 
(линия времени); редактор генеалогических 
деревьев; цифровой биологический определитель; 
виртуальные лаборатории по учебным предметам; 
среды для дистанционного онлайн и офлайн 
сетевого взаимодействия; среда для интернет-
публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор 
для совместного удалённого редактирования 
сообщений)

III Обеспечение технической, методической и 
организационной поддержки (разработка планов, 
дорожных карт; заключение договоров; подготовка
распорядительных документов учредителя; 
подготовка локальных актов образовательного 
учреждения; подготовка программ формирования 
ИКТ-компетентности работников ОУ 
(индивидуальных программ для каждого 
работника).

Имеются в

IV Отображение образовательного процесса в 
информационной среде: (размещаются домашние 
задания (текстовая формулировка, видеофильм для
анализа,  географическая карта); результаты 
выполнения аттестационных работ обучающихся; 
творческие работы учителей и обучающихся; 
осуществляется связь учителей, администрации, 
родителей, органов управления; осуществляется 
методическая поддержка учителей (интернет-
школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция).

Имеются в

V Компоненты на бумажных носителях: учебники 
(органайзеры); рабочие тетради (тетради-
тренажёры).

Имеются в
необходим
ом
количестве

VI Компоненты на CD и DVD: электронные 
приложения к учебникам; электронные наглядные 
пособия; электронные тренажёры; электронные 

Имеются в
необходим
ом



практикумы. количестве
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	Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной деятельности.
	Промежуточная аттестация - любой вид аттестации в 5 - 9 классах, кроме итоговой.
	В организации, осуществляющей образовательную деятельность, установлена трехуровневая система промежуточной аттестации учащихся:
	1 уровень - само - и взаимоконтроль, осуществляемый на всех учебных занятиях;
	2 уровень - многоуровневая система контроля учителя, планируемая до начала изучения темы на основе технологической карты;
	3 уровень - зачетная аттестация.
	Процедура проведения
	1. Само - и взаимоконтроль.
	Цель: произвести самооценку уровня знаний.
	Само - и взаимоконтроль осуществляют обучающиеся.
	Само - и взаимоконтроль проводится путем сравнения с образцом, в форме взаимных проверок, в виде консультацией с учителем.
	Само - и взаимоконтроль проводится во всех классах.
	Проверяющий назначается учителем или выбирается учеником.
	Само - и взаимоконтроль проводится по всем предметам.
	Само - и взаимоконтроль проводится в соответствии с планами уроков, разработанных учителем.
	Подготовка к само - и взаимоконтролю осуществляется в процессе учебных занятий.
	Материал для само - и взаимоконтроля обычно готовится учителем, но также может выбираться проверяющим учеником.
	Результаты само - и взаимоконтроля обсуждаются на том же или на следующем уроке.
	2. Многоуровневая система контроля учителя.
	Цель: выявить уровень знания, понимания, применения, обобщения и ценностной оценки изученного материала.
	Контроль учителя осуществляется в соответствии с технологической картой, составленной учителем на всю тему еще до ее изучения. Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п. Помимо привычных предметных контрольных работ необходимо проводить метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий.
	Контроль учителя проводится во всех классах по всем предметам.
	Подготовка к контролю учителем осуществляется в процессе учебных занятий.
	Материал для контроля учитель готовит еще до изучения темы.
	На все работы учитель дает устную или письменную рецензию.
	Результаты учительского контроля обсуждаются на следующем уроке после завершения проверки.
	Система оценивания.
	Текущие - по желанию, за тематические проверочные работы - обязательно. За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз.
	3. Зачетная аттестация.
	Зачетная аттестация проводится в форме устных и письменных контрольных работ, тестов, семинаров и других формах.
	К зачетной аттестации допускаются все учащиеся с 5-го по 9-й класс.
	Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).
	2. Содержательный раздел
	примерной основной образовательной программы основного общего образования
	2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности
	Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией программы.
	Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий
	В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
	Технологии развития универсальных учебных действий
	Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий.
	Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей современной информационной образовательной среды как:
	Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов).
	Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:
	Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать следующие типы задач.
	Личностные универсальные учебные действия:
	Коммуникативные универсальные учебные действия:
	Познавательные универсальные учебные действия:
	Регулятивные универсальные учебные действия:
	Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.
	Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
	Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности:
	1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;
	2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
	3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.
	При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие моменты:
	— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом интереса учителя;
	— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно;
	— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;
	— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке.
	В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
	При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.
	Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно:
	В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.
	Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе.
	Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта.
	Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества.
	Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
	Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы.
	Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими:
	Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующими:
	Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.
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