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I. Целевой раздел
1. Пояснительная записка
Нормативно-правовой
и
документальной
основой
Основной
образовательной программы основного общего образования (далее —
Программа) МБОУ «ООШ № 46» являются:
•
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
(от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации");
•
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (утвержденный приказом Минобрнауки России: №
1897 от 17.12.2010г. «Об утверждении ФГОС ООО»; и приказом № 1644 от
29.12.2014г. «О внесении изменений в приказ Министерства образования
и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897»);
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г.
№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010г. №1897»
•
Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013- 2020 годы, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р;
•
Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 «О Национальной стратегии
действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы»;
•
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом
Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в
Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676);
•
Устав ОУ, ряд локальных актов и нормативно-правовых документов;
•
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях;
•
СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,
зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный
номер 19993);
•
Конвенция о правах ребенка;
•
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
•
Приказ Минобрнауки России №1394 от 25.12.2013 «Об утверждении
Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего образования»;
5

•
Приказ Минобрнауки России № 10 от 16 января 2015 г. «О внесении
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394».
•

1.1. Цели
и
задачи
реализации
основной
образовательной программы основного общего
образования
Цель реализации ООП ООО МБОУ «ООШ №46» — обеспечение
выполнения требований Стандарта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации ООП
ООО МБОУ «ООШ №46»
предусматривает решение следующих
основных задач:
 обеспечить планируемые результаты по достижению выпускником
целевых установок, универсальных учебных действий, компетенций
и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
 обеспечить становление и развитие личности в её индивидуальности,
самобытности, уникальности, неповторимости;
 обеспечить соответствие основной образовательной программы
требованиям Стандарта;
 обеспечить преемственность начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
 обеспечить доступность получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования
всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
 установить требования к воспитанию и социализации учащихся как
части образовательной программы и соответствующему усилению
воспитательного
потенциала
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
обеспечению
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого учащегося, формированию образовательного базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем
культурном уровне развития личности, созданию необходимых
условий для её самореализации;
 обеспечить эффективное сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательных отношений, взаимодействия всех его
участников;
 обеспечить взаимодействие с социальными партнёрами;
 выявлять и развивать способности учащихся, в том числе одарённых
учащихся, учащихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов,
секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
6









деятельности, в том числе социальной практики, с использованием
возможностей учреждений дополнительного образования;
организовывать интеллектуальные и творческие соревнования,
научно-технического
творчества,
проектной
и
учебноисследовательской деятельности;
обеспечить
участие
учащихся,
их
родителей
(законных
представителей), педагогических работников и общественности в
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды,
школьного уклада;
обеспечить включение учащихся в деятельность познания и
преобразования внешкольной социальной среды (района, города) для
приобретения опыта реального управления и действия;
обеспечить социальное и учебно-исследовательское проектирование,
профессиональную ориентацию учащихся при поддержке педагогов,
психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми
предприятиями, учреждениями профессионального образования,
центрами профессиональной работы;
сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное
здоровье учащихся, обеспечение их безопасности

1.2. Принципы
и
подходы
к
формированию
образовательной программы основного общего
образования
Образовательная программа основного общего образования обеспечивает
жизнедеятельность, функционирование и развитие МБОУ «ООШ № 46» в
соответствии с основными принципами государственной политики
Российской Федерации в области образования:
– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
– единство федерального, культурного и образовательного пространства,
защита и развитие системой образования национальных культур,
региональных культурных традиций и особенностей в условиях
многонационального государства;
– общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки учащихся;
– обеспечение самоопределения личности, создание условий для
самореализации, творческого развития;
– формирование у учащегося адекватной современному уровню знаний и
уровню обучения картины мира;
– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное
ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
народами независимо от национальной, религиозной и социальной
принадлежности.
В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который
7

обеспечивает:
-формирование готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию;
-проектирование и конструирование социальной среды развития
обучающихся в системе образования;
-активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
-построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных
возрастных,
психологических
и
физиологических
особенностей
обучающихся.
ООП ООО МБОУ «ООШ №46» сформирована с учётом психологопедагогических особенностей развития учащихся 11—15 лет, связанных:
• с переходом от учебных действий, характерных при получении
начального общего образования и осуществляемых только совместно с
классом, как учебной общностью, так и под руководством учителя. От
способности только осуществлять принятие заданной педагогом и
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью при
получении основного общего образования в единстве мотивационносмыслового и операционно-технического компонентов.
Становление,
которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой
внутренней позиции учащегося направленности на самостоятельный
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий,
инициативу в организации учебного сотрудничества;
• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15
лет) благодаря развитию рефлексии общих способов действий и
возможностей их переноса в различные учебно-предметные области,
качественного преобразования учебных действий моделирования,
контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки учащимися
новых учебных задач к развитию способности проектирования
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во
временнóй перспективе;
• с формированием у учащегося 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;
• с развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях
учащихся с учителем и сверстниками;
• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества от классно - урочной к лабораторно - семинарской и
лекционно-лабораторной исследовательской.
Переход учащегося в основную школу, совпадает, с предкритической
фазой развития и характеризуется:
 переходом к кризис у 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;
 внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений,
связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
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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 тип.
Реализация ООП ООО МБОУ «ООШ №46» осуществляется на основании
лицензии
№ 16119 от 02.06.2016, серия 42 Л О1 № 0003173,
свидетельства о государственной аккредитации серия 42 АА № 000685
регистрационный
номер
1668
от
14.12.2011
г.,
выданными
государственной службой по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области
и социального заказа родителей (законных
представителей) и учащихся.
Участниками образовательных отношений ООП ООО МБОУ «ООШ
№46» являются учащиеся, их родители (законные представители), учителя
и другие работники МБОУ «ООШ №46».
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1. Учащиеся.
Более 30 % учащихся проживают на поселке Крутой, поселке шахты
Северная и подвозятся на школьном автобусе. Более 50 % учащихся
воспитывается в неполных семьях.
2. Родители.
Около 50% родителей учащихся имеют постоянное место работы, но
значительная часть родителей не работает или работает по найму.
Родители понимают значение образования для своих детей и в целом
являются союзниками учителей по формированию мотивации на
получение обучающимися качественного образования.
3.Учителя.
Все учителя имеют педагогическое образование (высшее образование
около 90%); более 80 % учителей имеют высшую или первую
квалификационную категории. Учителя знают требования, предъявляемые
к
ООП
ООО ФГОС,
владеют современными
образовательными
технологиями обучения и применяют их в организации учебной
деятельности.
Учебная
нагрузка
определяется
санитарными
нормами.
Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель для 5-9
классов.
Для реализации ООП ООО в МБОУ «ООШ №46» имеется коллектив
специалистов, участвующих в образовательной деятельности при
получении основного общего образования.
МБОУ «ООШ №46» располагает материальной и информационной
базой, которая обеспечивает организацию всех видов деятельности
школьников при получении основного общего образования, соответствует
санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам,
возрастным
особенностям
и
возможностям
учащихся,
отвечает
требованиям к оснащенности школьных помещений, позволяет обеспечить
реализацию современных образовательных отношений.
В области материально-технического обеспечения образовательной
деятельности в МБОУ «ООШ №46» оборудованы: учебные кабинеты,
спортивный зал. Разработан сайт http://46.moy.su/
В МБОУ «ООШ №46» обучение ведётся по УМК, рекомендованным
согласно:
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. № 253 г. Москва "Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования";
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации
и Департамента государственной политики в сфере общего образования от
29 апреля 2014 г. № 08-548 «О Федеральном перечне учебников».
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности:
- духовно-нравственному;
- социальному;
- общеинтеллектуальному;
- общекультурному,
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- спортивно-оздоровительному.
В форме кружка и других формах, отличные от урочной деятельности, на
добровольной
основе
в
соответствии
с
выбором
участников
образовательных отношений.
При организации внеурочных занятий
используются возможности учреждений
культуры и спорта.
План
внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объём внеурочной деятельности на уровни основного
общего образования с учётом интересов учащихся и возможностей МБОУ
«ООШ №46».
МБОУ
«ООШ
№46»
обеспечивает
обучение
на
дому
(по
индивидуальным учебным планам) с
учащимися в соответствии с
медицинским заключением о состоянии здоровья.

2. Планируемые результаты освоения учащимися
ООП ООО
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.
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:
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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.
Требования к результатам освоения учащимися основной
образовательной программы основного общего образования:
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего
образования:
личностным, включающим готовность и способность учащихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию
российской идентичности в поликультурном социуме;
метапредметным,
включающим
освоенные
обучающимися
межпредметные
понятия
и
универсальные
учебные
действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их
использования в учебной, познавательной и социальной практике,
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построение индивидуальной образовательной траектории;
предметным, включающим освоенные учащимися в ходе изучения
учебного предмета умения, специфические для данной предметной
области, виды деятельности по получению нового знания в рамках
учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебнопроектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного
типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и
видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приемами.
Личностные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования должны отражать:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории,
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов
России
и
человечества;
усвоение
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей
многонационального
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российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед
Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей
индивидуальной
траектории
образования
на
базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия
в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных,
этнокультурных,
социальных
и
экономических
особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
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Метапредметные
результаты
освоения
основной
образовательной программы основного общего образования должны
отражать:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
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;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
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 и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) 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;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11)
формирование
и
развитие
компетентности
в
области
использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ
– компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного
пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике
и профессиональной ориентации.
Предметные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования с учетом общих требований
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав
предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на
следующем уровне общего образования.
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Русский язык и литература
Изучение предметной области "Русский язык и литература" – языка как
знаковой
системы,
лежащей
в
основе
человеческого
общения,
формирования гражданской, этнической и социальной идентичности,
позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир
человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации,
должно обеспечить:
• включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой
культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как
носителю культуры, как государственному языку Российской
Федерации, языку межнационального общения народов России;
• осознание
тесной
связи
между
языковым,
литературным,
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее
социальным ростом;
• приобщение к российскому литературному наследию и через него – к
сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование
причастности к национальным свершениям, традициям и осознание
исторической преемственности поколений;
• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие
культуры владения русским литературным языком во всей полноте
его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной
и письменной речи, правилами русского речевого этикета;
• получение знаний о русском языке как системе и как
развивающемся
явлении,
о
его
уровнях
и
единицах,
о
закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении
языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов
и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и
литература" должны отражать:
Русский язык:
1)совершенствование
различных видов устной и письменной
речевой деятельности (говорение и аудирования, чтения и письма,
общения при помощи современных средств устной и письменной
коммуникации:
 создание
устных
монологических
высказываний
разной
коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и
ситуации общения с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета; умение различать
монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в
диалоге и полилоге;
 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего,
ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки
прочитанного материала, в том числе умение выделять главную
мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации
и выразительности;
 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием,
с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением
информации);
 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,
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рассуждение)
и
функциональных
разновидностей
языка,
осуществление информационной переработки текста, передача его
смысла в устной и письменной форме, а также умение
характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой
цельности, последовательности изложения;
 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с
точки зрения их эффективности, понимать основные причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать
собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
 выявление основных особенностей устной и письменной речи,
разговорной и книжной речи;
 умение
создавать
различные
текстовые
высказывания
в
соответствии
с
поставленной
целью
и
сферой
общения
(аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение,
аннотация,
план
(включая
тезисный
план),
заявление,
информационный запрос и др.);
2)
понимание
определяющей
роли
языка
в
развитии
интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе
образования и самообразования:
 осознанное использование речевых средств для планирования и
регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и
коммуникативных потребностей;
 соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;
 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру
использования русского литературного языка, оценивать свои
языковые умения и планировать их совершенствование и развитие;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей
русского языка:
 распознавание и характеристика основных видов выразительных
средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет,
метафора,
развернутая
и
свернутая
метафора,
гипербола,
олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм,
синонимы, антонимы, омонимы) в речи;
 уместное использование фразеологических оборотов в речи;
 корректное и оправданное употребление междометий для выражения
эмоций, этикетных формул;
 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли
эпитетов;
4) расширение и систематизацию научных знаний о языке, его
единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц;
освоение базовых понятий лингвистики:
 идентификация
самостоятельных
(знаменательных)
служебных
частей речи и их форм по значению и основным грамматическим
признакам;
 распознавание существительных, прилагательных, местоимений и
числитльных, наречий разных разрядов и их морфологических
признаков, умение различать слова категории состояния и наречия;
 распознавание
глаголов,
причастий,
деепричастий
и
их
морфологических прзнаков;
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распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов,
определение смысловых оттенков частиц;
 распознавание
междометий
разных
разрядов,
определение
грамматических особенностей междометий;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа
слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также
многоаспектного анализа текста:
 проведение
фонетического,
морфологического
и
словообразовательного (как взаимосвязанных
этапов анализа
структуры слова), лексического, морфологического анализа слова,
анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек
слов;
 проведение синтаксического анализа предложения, определение
синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении;
 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение
выделить тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы,
разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста;
 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги,
характеристика звуков слова;
 определение лексического значение слова, значение многозначного
слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор
синонимов, антонимов;
 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;
 умение различать словообразовательные и формообразующие
морфемы, способы словообразования;
 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных
частей речи; характеристика общего грамматического значения,
морфологических
признаков
самостоятельных
частей
речи,
определение их синтаксической функции;
 опознание
основных
единиц
синтаксиса
(словосочетание,
предложение, текст);
 умение
выделить
словосочетание
в
составе
предложения,
определение главного и зависимого слова в словосочетании,
определение его вида;
 определение вида предложения по цели высказывания и
эмоциональной окраске;
 определение грамматической основы предложения;
 распознавание
распространенных
и
нераспространенных
предложений,
предложений
осложненной
и
неосложненной
структуры, полных и неполных;
 распознавание второстепенных членов предложения, однородных
членов предложения, обособленных членов предложения; обращений;
вводных и вставных конструкций;
 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения,
сложных предложений с различными видами связи, выделение
средств
синтаксической
связи
между
частями
сложного
предложения;
 определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности
текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а
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также создание текстов различного типа речи и соблюдение норм их
построения;
 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических
средств связи предложений в тексте, а также уместность и
целесообразность их использования;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса,
расширение объема используемых в речи грамматических языковых
средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с
ситуацией и стилем общения:
 умение использовать словари (в том числе мультимедийные) при
решении задач построения устного и письменного речевого
высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на
основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения
и способах конструирования информационных запросов;
 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой
информации, прежде всего – для определения лексического значения
(прямого и переносного) слова, принадлежность к его группе
однозначных или многозначных слов, определения прямого и
переносного значения, особенностей употребления;
 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для
определения нормативного написания и произношения слова;
 использование фразеологических словарей для определения значения
и особенностей употребления фразеологизмов;
 использование морфемных, словообразовательных, этимологических
словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов;
 использование словарей для подбора к словам синонимов,
антонимов;
7)
овладение
основными
нормами
литературного
языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими,
пунктуационными,
стилистическими),
нормами
речевого
этикета;
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике
при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому
самосовершенствованию,
овладение
основными
стилистическими
ресурсами лексики и фразеологии языка:
 поиск орфограммы и применение правил написания слов с
орфограммами;
 освоение правил правописания служебных частей речи и умение
применять их на письме;
 применение правильного переноса слов;
 применение правил постановки знаков препинания в конце
предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи,
цитировании, диалоге;
 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского
литературного языка, определение места ударения в слове в
соответствии с акцентологическими нормами;
 выявление смыслового,
стилистического различия синонимов,
употребление их в речи с учетом значения, смыслового различия,
стилистической окраски;
 нормативное изменение форм существительных, прилагательных,
местоимений, числительных, глаголов;
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соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и
управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных
и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным
оборотом, употребление местоимений для связи предложений и
частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение
видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте;
8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков
письма на брайлевской печатной машинке;
9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся
формирование и развитие основных видов речевой деятельности
обучающихся – слухозрительного восприятия (с использование слуховых
аппаратов и (или) кохлеарныхимплантантов), говорения, чтения, письма;
10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологии языка, основными нормами литературного языка,
нормами речевого этикета;
 приобретение опыта использования языковых норм в речевой и
альтернативной коммуникативной практике при создании устных,
письменных, альтернативных высказываний;
 стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства,
обозначить собственную позицию;
 видение традиций и новаторства в произведениях;
 восприятие художественной действительности как выражение
мыслей автора о мире и человеке.
Литература:
 1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего
дальнейшего
развития;
формирование
потребности
в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире,
гармонизации
отношений
человека
и
общества,
многоаспектного диалога;
 2) понимание литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
 3)
обеспечение
культурной
самоидентификации,
осознание
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на
основе изучения выдающихся произведений российской культуры,
культуры своего народа, мировой культуры;
 4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях
разных
жанров,
создавать
развернутые
высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в
обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое
чтение;
 5) развитие способности понимать литературные художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
 6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа
текста на основе понимания принципиальных отличий литературного
художественного текста от научного, делового, публицистического и
т.п.,
формирование
умений
воспринимать,
анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать
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художественную картину жизни, отраженную в литературном
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.
Планируемые результаты, указанные для учебных предметов «Родной язык»
и «Родная литература», будут достигнуты в рамках изучения учебных
предметов «Русский язык» и «Литература»
Родной язык и родная литература:
• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной
литературе как хранителю культуры, включение в культурноязыковое поле своего народа;
• приобщение к литературному наследию своего народа;
• формирование причастности к свершениям и традициям своего
народа, осознание исторической преемственности поколений, своей
ответственности за сохранение культуры народа;
• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие
у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте
его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной
и письменной речи, правилами речевого этикета;
• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики,
формирование аналитических умений в отношении языковых
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и
жанров.
Родной язык:

1) совершенствование

видов речевой деятельности (аудирования,
чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных
и творческих способностей личности в процессе образования и
самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного
языка;
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий
родного языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и
предложения, а также многоаспектного анализа текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса,
расширение объема используемых в речи грамматических средств
для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке
адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологии родного языка, основными нормами родного языка
(орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими,
20

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
приобретение опыта их использования в речевой практике при
создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому
самосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру как
общечеловеческую ценность.
Родная литература:
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для
своего дальнейшего развития; формирование потребности в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в
этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;
2) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение
культурной
самоидентификации,
осознание
коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа,
российской и мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях
разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического
и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на
основе
понимания
принципиальных
отличий
литературного
художественного текста от научного, делового, публицистического и
т.п.,
формирование
умений
воспринимать,
анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать
художественную картину жизни, отраженную в литературном
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.
Иностранный язык (в МБОУ «ООШ № 46» изучается английский
язык).
Изучение предметной области «Иностранные языки» должно
обеспечить:
• приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного
языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку
как инструменту познания и достижения взаимопонимания между
людьми и народами;
• осознание тесной связи между овладением иностранными языками и
личностным, социальным и профессиональным ростом;
• формирование
коммуникативной
иноязычной
компетенции
(говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для
успешной социализации и самореализации;
• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие
у обучающихся культуры владения иностранным языком в
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соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи,
правилами речевого этикета.
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные
языки" должны отражать:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к
ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции
в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами
зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого
обучающимися уровня иноязычной компетентности;
2) формирование
и
совершенствование
иноязычной
коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о
языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса,
дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной
компетенции;
4) создание
основы
для
формирования
интереса
к
совершенствованию
достигнутого
уровня
владения
изучаемым
иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к
использованию
иностранного
языка
как
средства
получения
информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных
областях.
Общественно-научные предметы
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы"
обеспечивает:
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы
обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности,
социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции
Российской Федерации;
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей
среды как важного фактора формирования качеств личности, ее
социализации;
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание
взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и
политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и
качество окружающей его среды;
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро
изменяющемся глобальном мире;
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для
адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов
адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в
общественной жизни при решении задач в области социальных
отношений.
При
изучении
учебных
предметов
общественно-научной
направленности задача развития и воспитания личности обучающихся
является
приоритетной
(для
обучающихся
с
расстройствами
аутистического спектра приоритетной является задача социализации).
Предметные результаты изучения предметной области "Общественно22

научные предметы" должны отражать:
История России. Всеобщая история:
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной,
культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им
опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых
национальных
ценностей
современного
российского
общества:
гуманистических
и
демократических
ценностей,
идей
мира
и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также
представлениями о закономерностях развития человеческого общества в
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах;
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к
оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;
3) формирование умений применения исторических знаний для
осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
мире;
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для
гражданской,
этнонациональной,
социальной,
культурной
самоидентификации личности, миропонимания и познания современного
общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и
явлениях
прошлого
и
настоящего,
способностей
определять
и
аргументировать свое отношение к ней;
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России;
восприятие
традиций
исторического
диалога,
сложившихся
в
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском
государстве.
Обществознание:
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
2) понимание основных принципов жизни общества, основ
современных научных теорий общественного развития;
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения
полученных знаний и умений для определения собственной активной
позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области
социальных
отношений,
адекватных
возрасту
обучающихся,
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и
нормами поведения, установленными законодательством Российской
Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок
правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные
социальные роли в пределах своей дееспособности;
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые
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выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и
процессам;
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного
интереса к изучению общественных дисциплин.
География:
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении
планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной
картины мира, их необходимости для решения современных практических
задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны
окружающей среды и рационального природопользования;
2)
формирование
первичных
компетенций
использования
территориального подхода как основы географического мышления для
осознания своего места в целостном, многообразном и быстро
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических
знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в
пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения,
особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности
людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных
странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования
приборов
и
инструментов
для
определения
количественных
и
качественных характеристик компонентов географической среды, в том
числе ее экологических параметров;
5)
овладение
основами
картографической
грамотности
и
использования
географической
карты
как
одного
из
языков
международного общения;
6) овладение основными навыками нахождения, использования и
презентации географической информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания,
соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф;
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей,
ведущей к возникновению и развитию или решению экологических
проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков
безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей
среде.
Математика и информатика
Изучение предметной области "Математика и информатика"
обеспечивает:

• осознание значения математики и информатики в повседневной
жизни человека;

• формирование представлений о социальных, культурных и

исторических факторах становления математической науки;

• понимание роли информационных процессов в современном мире;
• формирование представлений о математике как части
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общечеловеческой культуры, универсальном языке науки,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
В результате изучения предметной области "Математика и информатика"
обучающиеся развивают логическое и математическое мышление,
получают представление о математических моделях; овладевают
математическими рассуждениями; учатся применять математические
знания при решении различных задач и оценивать полученные
результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают
математическую интуицию; получают представление об основных
информационных процессах в реальных ситуациях.
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и
информатика" отражают:
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:
1) формирование представлений о математике как о методе познания
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные
процессы и явления:
 осознание роли математики в развитии России и мира;
 возможность привести примеры из отечественной и всемирной
истории математических открытий и их авторов;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и
грамотно выражать свои мысли с применением математической
терминологии и символики, проводить классификации, логические
обоснования, доказательства математических утверждений:
 оперирование
понятиями:
множество,
элемент
множества,
подмножество,
принадлежность,
нахождение
пересечения,
объединения подмножества в простейших ситуациях;
 решение сюжетных задач разных типов на все арифметические
действия;
 применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение
строится от условия к требованию или от требования к условию;
 составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения,
интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование
полученного решения задачи;
 нахождение процента от числа, числа по проценту от него,
нахождение процентного отношения
двух чисел, нахождения
процентного снижения или процентного повышения величины;
 решение логических задач;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от
натуральных до действительных чисел; овладение навыками
устных, письменных, инструментальных вычислений
 оперирование понятиями: натуральное число, целое число,
обыкновенная
дробь,
десятичная
дробь,
смешанное
число,
рациональное число, иррациональное число;
 использование свойства чисел и законов арифметических операций с
числами при выполнении вычислений;
 использование признаков делимости на 2,5,3,9,10 при выполнении
вычислений и решении задач;
 выполнение округления чисел в соответствии с правилами;
 сравнение чисел;
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оценивание значения квадратного корня из положительного целого
числа;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения
тождественных преобразований выражений, решения уравнений,
систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения
моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать
построенные модели с использованием аппарата алгебры,
интерпретировать полученный результат:
выполнение несложных преобразований для вычисления значений
числовых выражений, содержащих степени с натуральным
показателем, степени с целым отрицательным показателем;
выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных
выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать
скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы
сокращенного умножения;
решение линейных и квадратных уравнений и неравенств,
уравнений и неравенств сводящихся к линейным или квадратным,
систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и
их систем на числовой прямой;
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения
использовать функционально-графические представления для
решения различных математических задач, для описания и
анализа реальных зависимостей:
определение положения точки по ее координатам, координаты точки
по ее положению на плоскости;
нахождение по графику значений функции, области определения,
множества
значений,
нулей
функции,
промежутков
знакопостоянства,
промежутков
возрастания
и
убывания,
наибольшего и наименьшего значения функции;
построение графика линейной и квадратной функций;
оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность,
арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;
использование свойств линейной и квадратной функций и их
графиков при решении задач из других учебных предметов;
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать
его для описания предметов окружающего мира; развитие
пространственных представлений, изобразительных умений,
навыков геометрических построений:
оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч,
ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник,
прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный
параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с
помощью линейки и циркуля;
выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью
инструментов для измерения длин и углов;
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их
свойствах, представлений о простейших пространственных телах;
развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке
геометрии, исследования построенной модели с использованием
геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения
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геометрических и практических задач:
оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур,
параллельность и перпендикулярность, прямых, углы между
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;
проведение доказательств в геометрии;
оперирование на базовом уровне: вектор, сумма векторов,
произведение вектора на число, координаты на плоскости;
решение задач на нахождение геометрических величин (длина и
расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;
8) овладение простейшими способами представления и анализа
статистических
данных;
формирование
представлений
о
статистических закономерностях в реальном мире и о различных
способах их изучения, о простейших вероятностных моделях;
развитие умений извлекать информацию, представленную в
таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать
массивы числовых данных с помощью подходящих статистических
характеристик, использовать понимание вероятностных свойств
окружающих явлений при принятии решений:
формирование представления о статистических характеристиках,
вероятности случайного события;
решение простейших комбинаторных задач;
определение основных статистических характеристик числовых
наборов;
оценивание и вычисление вероятности событий в простейших
случаях;
наличие представления о роли практически достоверных и
маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых
явлениях;
умение сравнивать основные статистические характеристики,
полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения
реального явления;
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты,
методы для решения задач практического характера и задач из
смежных дисциплин с использованием при необходимости
справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и
прикидкой при практических расчетах:
распознавание верных и неверных высказываний;
оценивание результатов вычислений при решении практических
задач;
выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;
использование числовых выражений при решении практических
задач и задач из других учебных предметов;
решение практических задач с применением простейших свойств
фигур;
выполнение простейших построений и измерений на местности,
необходимых в реальной жизни;
10) формирование информационной и алгоритмической культуры;
формирование представления о компьютере как универсальном
устройстве обработки информации; развитие основных навыков и
умений использования компьютерных устройств;
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11) формирование
представления
об
основных
изучаемых
понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для
профессиональной деятельности в современном обществе; развитие
умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя;
формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических
значениях и операциях; знакомство с одним из языков
программирования и основными алгоритмическими структурами линейной, условной и циклической;
13) формирование умений формализации и структурирования
информации, умения выбирать способ представления данных в
соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики,
диаграммы, с использованием соответствующих программных
средств обработки данных;
14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного
поведения при работе с компьютерными программами и в
Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и
права;
15) для слепых и слабовидящих обучающихся:
 владение правилами записи математических формул и специальных
знаков рельеф-точечной системой Л.Брайля;
 владение
тактильно-осязательным
способом
обследования
и
восприятия
рельефных
изображений
предметов,
контурных
изображений геометрических фигур и т.п.;
 умение читать рельефные графики элементарных функций на
координатной плоскости, применять специальные приспособления
для рельефного черчения;
 владение основным функционалом программы невизуального
доступа к информации на экране ПК, умение использовать
персональные
тифлотехнические
средства
информациоонокоммуникативного доступа слепыми обучающимися;
16) для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата:
 владение специальными компьютерными средствами представления
и анализа данных и умение использовать персональные средства
доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных
нарушений;
 умение использовать персональные средства доступа.
Основы духовно-нравственной культуры народов России
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» реализована
в МБОУ «ООШ № 46» через включение тем,
содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания,
в учебный
предмет «Музыка» предметной области «Искусство». Таким образом,
предметная область ОДНКНР в МБОУ «ООШ №46» реализуется через
включение в рабочую программу учебного предмета музыка, который
содержит вопросы духовно-нравственного воспитания и обеспечивает:
воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов,
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их
28

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,
расточительном потребительстве;
формирование 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;
формирование представлений об исторической роли традиционных
религий
и
гражданского
общества
в
становлении
российской
государственности.
Естественнонаучные предметы
Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно
обеспечить:
формирование целостной научной картины мира;
понимание возрастающей роли естественных наук и научных
исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции
научного знания, значимости международного научного сотрудничества;
овладение научным подходом к решению различных задач;
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,
проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические
знания с объективными реалиями жизни;
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей
среде;
овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в
целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности
жизни, качества окружающей среды;
осознание значимости концепции устойчивого развития;
формирование умений безопасного и эффективного использования
лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной
оценки полученных результатов, представления научно обоснованных
аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе
учебных задач.
Предметные
результаты
изучения
предметной
области
"Естественнонаучные предметы" должны отражать:
Физика:
1)
формирование
представлений
о
закономерной
связи
и
познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о
системообразующей роли физики для развития других естественных наук,
техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения
основ строения материи и фундаментальных законов физики;
2) формирование первоначальных представлений о физической
сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе
существования материи; усвоение основных идей механики, атомномолекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и
квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим
языком физики;
3) приобретение опыта применения научных методов познания,
наблюдения
физических
явлений,
проведения
опытов,
простых
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экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с
использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов;
понимание неизбежности погрешностей любых измерений;
4) понимание физических основ и принципов действия (работы)
машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов,
промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую
среду; осознание возможных причин техногенных и экологических
катастроф;
5) осознание необходимости применения достижений физики и
технологий для рационального природопользования;
6) овладение основами безопасного использования естественных и
искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и
звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений
во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм
человека;
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия
с применением полученных знаний законов механики, электродинамики,
термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;
8) формирование представлений о нерациональном использовании
природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как
следствие несовершенства машин и механизмов.
9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
владение
основными
доступными
методами
научного
познания,
используемыми в физики: наблюдение, описание, измерение, эксперимент;
умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость
между физическими величинами, объяснять полученные результаты и
делать выводы;
10)для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение
доступными методами самостоятельного планирования и проведения
физических
экспериментов,
описания
и
анализа
полученной
измерительной информации, опреления достоверности полученного
результата;
11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами
записи физических формул рельефно-точечной системой обозначений Л.
Брайля.
Биология:
1) формирование системы научных знаний о живой природе,
закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении
биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности
человека, для развития современных естественнонаучных представлений о
картине мира;
2)
формирование
первоначальных
систематизированных
представлений
о
биологических
объектах,
процессах,
явлениях,
закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной
организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом
биологии;
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых
организмов и человека, проведения экологического мониторинга в
окружающей среде;
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4) формирование основ экологической грамотности: способности
оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние
факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе,
здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений
и животных;
5) формирование представлений о значении биологических наук в
решении проблем необходимости рационального природопользования
защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического
качества окружающей среды;
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной
организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных
растений и домашних животных, ухода за ними.
Химия:
1)
формирование
первоначальных
систематизированных
представлений о веществах, их превращениях и практическом
применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком
химии;
2) осознание объективной значимости основ химической науки как
области
современного
естествознания,
химических
превращений
неорганических и органических веществ как основы многих явлений
живой и неживой природы; углубление представлений о материальном
единстве мира;
3) овладение основами химической грамотности: способностью
анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с
химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в
повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически
безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;
4) формирование умений устанавливать связи между реально
наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в
микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их
свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ
от их свойств;
5) приобретение опыта использования различных методов изучения
веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных
химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования
и приборов;
6) формирование представлений о значении химической науки в
решении современных экологических проблем, в том числе в
предотвращении техногенных и экологических катастроф.
7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами
записи химических формул с использованием рельефно-точечной системы
Л.Брайля;
8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
владение
основными
доступными
методами
научного
познания,
используемыми в химии.
Искусство
Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности;
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развитие
эстетического
вкуса,
художественного
мышления
обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов,
сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность
взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение
художественными средствами;
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся,
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
формирование интереса и уважительного отношения к культурному
наследию
и
ценностям
народов
России,
сокровищам
мировой
цивилизации, их сохранению и приумножению.
Предметные результаты изучения предметной области "Искусство"
должны отражать:
Изобразительное искусство:
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как
части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и
средства организации общения; развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности,
способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного
мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
2) развитие визуально-пространственного мышления как формы
эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации
в художественном и нравственном пространстве культуры;
3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов,
жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей,
воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное
творчество разных народов, классические произведения отечественного и
зарубежного искусства, искусство современности);
4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества,
выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных
образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании
красоты человека;
5) приобретение опыта создания художественного образа в разных
видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных
(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре
и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в
синтетических искусствах (театр и кино);
6) приобретение опыта работы различными художественными
материалами и в разных техниках в различных видах визуальнопространственных искусств, в специфических формах художественной
деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);
7)
развитие
потребности
в
общении
с
произведениями
изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков
восприятия,
интерпретации
и
оценки
произведений
искусства;
формирование активного отношения к традициям художественной
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.
Музыка:
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как
неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении
с
музыкой
для
дальнейшего
духовно-нравственного
развития,
социализации,
самообразования,
организации
содержательного
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культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного
человека и общества, в развитии мировой культуры;
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также
образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и
искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную
музыкально-творческую
деятельность
(слушание
музыки,
пение,
инструментальное
музицирование,
драматизация
музыкальных
произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического
восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей
в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром,
кино, литературой, живописью;
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора;
воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего
народа и других народов мира, классическому и современному
музыкальному наследию;
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью
эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во
взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми
понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в
рамках изучаемого курса.
Технология
Изучение предметной области "Технология" обеспечивает:
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в
процессе решения прикладных учебных задач;
активное использование знаний, полученных при изучении других
учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий;
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
формирование представлений о социальных и этических аспектах
научно-технического прогресса;
формирование способности придавать экологическую направленность
любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в
разных формах деятельности.
Предметные результаты изучения предметной области "Технология"
должны отражать:
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития
общества; формирование целостного представления о техносфере,
сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение
социальных
и
экологических
последствий
развития
технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и
транспорта;
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной
деятельности,
решения
творческих
задач,
моделирования,
конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения
сохранности продуктов труда;
3) овладение средствами и формами графического отображения
объектов
или
процессов,
правилами
выполнения
графической
документации;
33

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по
разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач;
5)
развитие
умений
применять
технологии
представления,
преобразования и использования информации, оценивать возможности и
области применения средств и инструментов ИКТ в современном
производстве или сфере обслуживания;
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с
изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
Изучение предметной области "Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности" обеспечивает:
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие
личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и
ценностной составляющей предметной области;
формирование и развитие установок активного, экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности;
овладение
основами
современной
культуры
безопасности
жизнедеятельности,
понимание
ценности
экологического
качества
окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни;
понимание роли государства и действующего законодательства в
обеспечении национальной безопасности и защиты населения;
развитие
двигательной
активности
обучающихся,
достижение
положительной динамики в развитии основных физических качеств и
показателях физической подготовленности, формирование потребности в
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятиях;
установление связей между жизненным опытом обучающихся и
знаниями из разных предметных областей.
Предметные результаты изучения предметной области "Физическая
культура и основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать:
Физическая культура:
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании
личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни,
укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании
человека, создание основы для формирования интереса к расширению и
углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и
олимпийского движения, освоение умений отбирать физические
упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных
систематических занятий с различной функциональной направленностью
(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и
лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей
организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим
учебного дня и учебной недели;
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических
занятий физической культурой с соблюдением правил техники
безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать
первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта
совместной деятельности в организации и проведении занятий физической
34

культурой, форм активного отдыха и досуга;
4) расширение опыта организации и мониторинга физического
развития и физической подготовленности; формирование умения вести
наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств:
оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее
воздействие на него занятий физической культурой посредством
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб,
определять
индивидуальные
режимы
физической
нагрузки,
контролировать направленность ее воздействия на организм во время
самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой
ориентацией;
5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих,
оздоровительных
и
корригирующих
упражнений,
учитывающих
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим
учебной деятельности; овладение основами технических действий,
приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта,
умением использовать их в разнообразных формах игровой и
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет
упражнений, ориентированных на развитие основных физических
качеств, повышение функциональных возможностей основных систем
организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО).
6) для слепых и слабовидящих обучающихся:
• формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля
в процессе формирования трудовых действий;
• формирование
представлений
о
современных
бытовых
тифлотехнических средствах, приборах и их применении в
повседневной жизни;
7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья,
поддержания
работоспособности,
профилактики
предупреждения
заболеваний
связанных
с
учебной
и
производственной деятельностью,
с учетом двигательных,
речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с
нарушением опорно-двигательного аппарата;
 владение доступными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств;
 владение
доступными
физическими
упражнениями
разной
функциональной направленности, использование их в режиме
учебной и производственной деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности;
 владение доступными техническими приемами и двигательными
действиями базовых видов спорта, активное применение их в
игровой и соревновательной деятельности;
 умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и
безопасно передвигаться в пространстве с использованием при
самостоятельном передвижении ортопедических приспособлений.
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Основы безопасности жизнедеятельности:
1)
формирование
современной
культуры
безопасности
жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности,
общества и государства посредством осознания значимости безопасного
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового
образа жизни;
3) понимание личной и общественной значимости современной
культуры безопасности жизнедеятельности;
4) понимание роли государства и действующего законодательства в
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального
характера, в том числе от экстремизма и терроризма;
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий
употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда
здоровью;
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической
личностной позиции;
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей
среды для полноценной жизни человека;
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и
их последствий для личности, общества и государства;
10) знание и умение применять меры безопасности и правила
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по
характерным признакам их проявления, а также на основе информации,
получаемой
из
различных
источников,
готовность
проявлять
предосторожность в ситуациях неопределенности;
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей;
14) овладение основами экологического проектирования безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков
на территории проживания.
Достижение предметных и метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования,
необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой
оценки освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования.
При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования
должны учитываться сформированность умений выполнения проектной
деятельности и способность к решению учебно-практических и учебнопознавательных задач.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования включает две составляющие:
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие
36

динамику
их
индивидуальных
образовательных
достижений
в
соответствии
с
планируемыми
результатами
освоения
основной
образовательной программы основного общего образования;
результаты государственной итоговой аттестации выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не
подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации
обучающегося
и
индивидуальные
личностные
характеристики.
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения
обучающимися
основных
образовательных
программ
должна
осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.

3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы
основного общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов (далее –
система оценки) является частью системы оценки и управления качеством
образования в образовательной организации и служит основой при
разработке образовательной организацией собственного "Положения о
системе оценивания достижения планируемых результатов освоения
программы основного общего образования".
Система оценки:
1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности,
ориентированной на управление качеством образования, описывать объект
и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария
оценивания, формы представления результатов, условия и границы
применения системы оценки;
2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное
развитие и воспитание учащихся, реализацию требований к результатам
освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных
результатов основного общего образования;
4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений учащихся
в процессе освоения основной общеобразовательной программы основного
общего образования;
5) предусматривает использование разнообразных методов и форм,
взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и
устные работы, проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное);
6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования, как
основы
для
оценки
деятельности
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность и системы образования разного уровня.
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Система оценки включает описание организации и содержания
государственной
итоговой
аттестации
учащихся,
промежуточной
аттестации учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности,
итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную
итоговую аттестацию учащихся, и оценки проектной деятельности
учащихся
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО
являются:
- оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также
основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации,
мониторинговых
исследований
муниципального,
регионального
и
федерального уровней;
- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа
аттестационных процедур;
- оценка результатов деятельности образовательной организации как
основа аккредитационных процедур.
Основным
объектом
системы
оценки,
ее
содержательной
и
критериальной
базой
выступают
требования
ФГОС,
которые
конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися
основной образовательной программы образовательной организации.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
- текущую и тематическую оценку,
- портфолио,
- внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
- промежуточную и итоговую аттестацию учащихся.
К внешним процедурам относятся:
- государственная итоговая аттестация,
- независимая оценка качества образования,
- мониторинговые исследования муниципального, регионального и
федерального уровней.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации
реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный
подходы к оценке образовательных достижений.
Системно-деятельностный
подход
к
оценке
образовательных
достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению
учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается
содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации
индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к
содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов
измерений.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется
путём оценки трёх групп результатов: предметных, личностных,
метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных учебных действий); использования комплекса оценочных
процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы
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для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; использования
контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях и процессе
обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях
управления качеством образования; использования разнообразных методов
и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных
устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки,
наблюдения и др.).
Особенности оценки личностных, метапредметных, предметных
результатов
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную
деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе
служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых
в следующие три основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности,
включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом
конкретных перспектив социального развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностносмысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и
межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов
не выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки
эффективности
воспитательно-образовательной
деятельности
образовательной организации и образовательных систем разного уровня.
Поэтому
оценка
этих
результатов
образовательной
деятельности
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно
на федеральном или региональном уровне и основывается на
профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.
Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы
внутреннего мониторинга образовательных достижений учащихся. В
текущей учебной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта
оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу
учащегося и используется исключительно в целях оптимизации личностного
развития учащихся.
В текущей образовательной деятельности проводится ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов:
- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательной
организации;
- участие в общественной жизни образовательной организации,
ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной
деятельности;
- прилежание и ответственность за результаты обучения;
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- готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор профессии;
- ценностно-смысловые установки учащихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
Оценка личностных результатов учащихся в МБОУ «ООШ № 46»
осуществляется в ходе ежегодных мониторинговых исследований,
проводимых педагогом-психологом школы. Информация, полученная по
итогам мониторинговых исследований личностного развития учащихся,
является основанием для принятия управленческих решений при
проектировании и реализации программы развития школы. Персональные
показатели личностного развития могут быть сообщены родителям
(законным представителям), педагогам для принятия решений о
траектории обучения учащегося и ее коррекции. При мониторинговых
исследованиях персональная информация является конфиденциальной,
для анализа используются только агрегированные данные или данные, в
которых персональная информация заменена на идентификаторы.
Особенности оценки метапредметных результатов
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех
учебных предметов и внеурочной деятельности.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов
служит
сформированность
регулятивных,
коммуникативных
и
познавательных универсальных учебных действий. К ним относятся:
- способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
- способность работать с информацией;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и
развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе
различных процедур.
• Текущая диагностика – учебные исследования, учебные проекты, учебнопрактические и учебно-познавательные работы;
• Промежуточная диагностика – комплексные интегрированные работы,
основанные на работе с текстом; тематические работы по всем предметам;
• Итоговая диагностика – итоговые комплексные интегрированные работы
направленные
на
оценку
сформированности
познавательных,
регулятивных и коммуникативных действий при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с
текстом.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Особенности оценки предметных результатов:
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
учащимся
планируемых
результатов
по
отдельным
предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным
предметом.
Основным объектом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО
является способность к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных,
коммуникативных) действий.
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе
процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а
также
администрацией
образовательной
организации
в
ходе
внутришкольного мониторинга.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ
с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в
школе при выделении базового уровня достижений как точки отсчёта при
построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с
учащимися.
Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому
уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в
сторону недостижения.
Предметные результаты учащихся оцениваются по балльной системе: «5» отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно.
За письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля
учащийся 5-9 классов получает:
отметку “5” , если его устный ответ, письменная работа, практическая
деятельность или ее результаты в полном объеме соответствуют
требованиям учебной программы (90-100%).
Отметку “4” получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность или ее результаты в общем соответствуют
требованиям программы, но имеются небольшие ошибки (70-89%).
Отметку “3” получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность или ее результаты в основном соответствуют
требованиям программы, однако имеются недостатки и ошибки (50-69%).
Отметку “2” получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность или ее результаты частично соответствуют
требованиям программы, имеются существенные недостатки и ошибки
(20-49%).
Отметка за устный ответ, выполненную письменную самостоятельную и
контрольную, за лабораторную и практическую работы заносится в
классный журнал к следующему уроку, за исключением отметки за
творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах – не
позже, чем через неделю после их проведения;
Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляется
в классный журнал через дробь (за содержание/за грамотность; за
содержание/за грамматическое задание).
Организация и содержание оценочных процедур
Система оценки включает в себя две согласованные между собой системы
оценок:
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- внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к
школе службами);
- внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – учащимися,
педагогами, администрацией).
К внешним процедурам относятся:
- мониторинговые исследования муниципального, регионального и
федерального уровней;
- независимая оценка качества образования;
- государственная итоговая аттестация.
Внутренняя оценка включает в себя:
- текущую и тематическую оценку;
- портфолио;
- внутришкольный мониторинг образовательных достижений;
- промежуточную и итоговую аттестацию.
Текущая
оценка
представляет
собой
процедуру
оценки
индивидуального продвижения в освоении программы учебного
предмета.
Текущая
оценка
может
быть
формирующей,
т.е.
поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической,
способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются
тематические планируемые результаты, этапы освоения которых
зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке
используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные
опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и
групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения
и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей
контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки
являются основой для индивидуализации учебной деятельности; 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 учащегося от
необходимости выполнять тематическую проверочную работу.
Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения
учащимся основных умений, характеризующих достижение каждого
планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с
этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на
основе списков итоговых и тематических результатов.) Накопленная
оценка
фиксирует
достижение
а)
предметных
результатов,
продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки,
б) метапредметных и частично – личностных результатов, связанных с
оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и
способности
делать
осознанный
выбор
профиля
обучения,
продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той
части
предметных,
метапредметных
и
личностных
результатов,
отражённых в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких
уровней освоения планируемых результатов и (или) позитивной динамике в
освоении планируемы результатов.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня
достижения тематических планируемых результатов по предмету,
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которые
фиксируются
в
учебных
методических
комплектах,
рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам,
вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические
планируемые
результаты
устанавливаются
самой
образовательной
организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения
темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так,
чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей
совокупности результатов и каждого из них. Результаты тематической
оценки являются основанием для коррекции учебной деятельности и его
индивидуализации.
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.
Цель Портфолио – отслеживание, учёт и оценивание индивидуальных
достижений учащихся, повышение образовательной активности учащихся,
создание индивидуального образовательного рейтинга учащегося, в
котором отражены реальные достижения каждого учащегося, весь спектр
его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений.
Задачи Портфолио:
- поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию учащихся;
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности
обучения и самообучения;
- развивать навыки рефлексивной
самооценочной) деятельности учащихся;

и

оценочной

- формировать умение учиться — ставить цели,
организовывать собственную учебную деятельность;

(в

том

числе

планировать

и

- учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий учащегося при получении основного общего образования;
- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его
успешной социализации;
укреплять
взаимодействие
с
семьей
учащегося,
повышать
заинтересованность родителей (законных представителей) в результатах
развития ребенка и совместной педагогической деятельности со школой;
- активно вовлекать учащихся и их родителей в оценочную деятельность на
основе
проблемного
анализа,
рефлексии
и
оптимистического
прогнозирования.
Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в портфолио. а
также всего портфолио в целом, либо за определенный период его
формирования может быть как качественной, так и количественной.
Функции портфолио:
Диагностическая — позволяет проследить личностный рост ребенка,
формирование умения учиться, дает возможность узнать особенности
эмоциональной жизни ученика и учитывать это в общении.
Контролирующая и оценивающая — оценка своих достижений в учебной
деятельности, помогает ребенку осознать и зафиксировать свои успехи,
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проанализировать свой учебный опыт, задуматься над результатами своего
труда.
Воспитательная — осознание в себе ученика, человека, ценностных
ориентаций.
Функция творческого развития — позволяет проявить творческие
способности.
Участниками работы над портфолио являются учащиеся, их родители,
классный руководитель, учителя-предметники и администрация школы.
Учащийся оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе
структурой.
Все
записи
ведет
аккуратно,
самостоятельно
и
систематически. Ученик имеет право включать в накопительную папку
дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, отражающие
его индивидуальность. Родители помогают в оформлении портфолио и
осуществляют
контроль
за
пополнением
портфолио.
Классный
руководитель является консультантом и помощником, в основе
деятельности которого - сотрудничество, определение направленного
поиска, обучение основам ведения портфолио; организует воспитательную
работу с учащимися, направленную на их личностное и профессиональное
самоопределение. Осуществляет посредническую деятельность между
учащимися,
учителями-предметниками.
Осуществляет
контроль
пополнения учащимися портфолио. Учителя-предметники проводят
информационную работу с учащимися и их родителями по формированию
портфолио. Предоставляют учащимся места деятельности для накопления
материалов. Организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций
по предмету или образовательной области. Разрабатывают и внедряют
систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность по предмету.
Проводят экспертизу представленных работ по предмету и пишут
рецензии, отзывы на учебные работы. Администрация школы организует
работу и осуществляет контроль за деятельностью педагогического
коллектива по реализации технологии портфолио в образовательном
процессе и несёт ответственность за достоверность сведений, входящих в
портфолио.
Портфолио учащегося имеет титульный лист и состоит из четырех
разделов.
Раздел 1. «Мой портрет».
Содержатся сведения об учащемся, наблюдения учащихся, пьедестал
успехов, лист взаимодействий, информация о семье, друзьях, школе,
педагогах. Учащийся ежегодно проводит самоанализ собственных планов и
итогов года, ставит цели и анализирует достижения.
Раздел 2. «Портфолио документов».
В
раздел
помещаются:
сертифицированные
(документированные)
индивидуальные образовательные достижения школьника. «Официальные
документы»: копии документов об участии в олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях, социальных проектах и др. мероприятиях (копии выписок,
грамот, свидетельств, сертификатов и т.п.
Раздел 3. «Портфолио работ».
Раздел включает в себя собрание творческих, исследовательских и
проектных работ учащегося, информацию о дополнительных курсах,
групповых занятиях, описание основных форм и направлений его учебной
и творческой активности: участие в конференциях, конкурсах, слётах,
выставках, участие в работе творческих, временных групп и др.
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«Портфолио работ» оформляется в виде дневника достижений с
приложениями самих работ: текстов, бумажных или электронных
документов, фотографий и т.д.
Раздел 4. «Портфолио отзывов»
– это характеристики отношения учащегося к различным видам
деятельности, представленные учителями, родителями, педагогами
дополнительного
образования,
одноклассниками,
представителями
общественности, анализ самого учащегося своей конкретной деятельности
и её результатов. В данном разделе представлены тексты заключений,
рецензии, отзывы, резюме, рекомендательные письма и пр.)
Этот раздел включает в себя:
- заключение о качестве выполненной работы (в научном обществе
школьников и др.);
- рецензия на статью, опубликованную в средствах массовой информации;
- отзыв о работе в творческом коллективе учреждения дополнительного
образования, о выступлении на научно-практической конференции;
- резюме, подготовленное учащимся, с оценкой собственных учебных
достижений;
- эссе учащегося, посвященное выбору направления дальнейшего обучения;
- иная информация, подтверждающая отношение учащегося к различным
видам деятельности.
Портфолио оформляется в соответствии с принятой в МБОУ «ООШ № 46»
структурой самим учащимся в папке-накопителе с файлами на бумажных
носителях и/или в электронном виде.
По необходимости, работа учащихся с портфолио сопровождается
помощью взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе
совместной работы которых устанавливается отношения партнерства,
сотрудничества. Это позволяет учащимся развивать самостоятельность,
брать на себя контроль и ответственность.
Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы,
элементы оформления с учетом его индивидуальности.
При оформлении следует соблюдать следующие требования:
- Записи вести аккуратно и самостоятельно.
- Предоставлять достоверную информацию.
В конце года учащийся самостоятельно проводит анализ личных
достижений в различных видах деятельности и намечает планы действий с
учетом имеющихся результатов.
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
учащимся.
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Содержание
и
периодичность
внутришкольного
мониторинга
устанавливается
решением
педагогического
совета.
Результаты
внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций
как для текущей коррекции учебной деятельности 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 (годовая) представляет собой процедуру
аттестации учащихся на уровне основного общего образования и
проводится в конце учебного года по каждому изучаемому учебному
предмету обязательной части учебного плана. Порядок проведения
промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными
актами. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам образовательной программы
или
непрохождение
промежуточной
аттестации
при
отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
Учащиеся
обязаны
ликвидировать
академическую
задолженность.
Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не
более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни учащегося, нахождение его в академическом
отпуске или отпуске по беременности и родам. Для проведения
промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией
создается комиссия. Не допускается взимание платы с учащихся за
прохождение промежуточной аттестации. Учащиеся, не прошедшие
промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие
академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на
следующий курс условно. Учащиеся в образовательной организации по
образовательным программам основного общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на
обучение
по
адаптированным
образовательным
программам
в
соответствии
с
рекомендациями
психолого-медико-педагогической
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
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 обязательные экзамены по
русскому языку и математике, а также экзамены по выбору учащегося по
двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия,
биология, литература, география, история, обществознание, иностранные
языки (английский, французский, немецкий и испанский языки),
информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
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ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих
собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме ГВЭ
(государственный выпускной экзамен).
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от
основного к среднему общему образованию.
На итоговую оценку при получении основного общего образования
выносятся как предметные, так и метапредметные результаты,
необходимые для продолжения образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений
по всем предметам, зафиксированным в оценочных листах, в том числе за
промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметный
основе;
- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
- оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию
(далее — ОГЭ).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют
выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также
динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. А
оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые
на ОГЭ, характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы
знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения
метапредметными действиями. На основании этих оценок делаются
выводы о достижении планируемых результатов (на базовом или
повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об
овладении учащимся основными познавательными, регулятивными и
коммуникативными
действиями
и
приобретении
способности
к
проектированию и осуществлению целесообразной и результативной
деятельности. Педагогический совет Учреждения на основе выводов,
сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов
по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении
данным учащимся основной образовательной программы основного общего
образования и выдачи документа об образовании — аттестата об основном
общем образовании. В случае если полученные учащимся итоговые оценки
не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых
результатов, решение о выдаче аттестата об основном общем образовании
принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской
Федерации. Решение о выдаче аттестата об основном общем образовании
принимается
одновременно
с
рассмотрением
и
утверждением
характеристики учащегося.
В характеристике учащегося:
- отмечаются образовательные достижения и положительные качества
учащегося;
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- даются педагогические рекомендации к выбору направлений
профильного образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а
также с учётом успехов и проблем учащегося.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются
материалами мониторинга образовательных достижений и другими
объективными показателями.
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения
Оценка результатов деятельности МБОУ «ООШ № 46» осуществляется в
ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических
кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки
достижения планируемых результатов освоения ООП ООО с учётом:
результатов
мониторинговых
исследований
разного
уровня
(федерального, регионального, муниципального);
- условий реализации ООП ООО;
- особенностей контингента учащихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая
оценочная деятельность Учреждения и педагогов и, в частности,
отслеживание динамики образовательных достижений выпускников
основной школы Учреждения.
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II. Содержательный раздел
1. Программа развития универсальных учебных действий
при получении основного общего образования
1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в
реализации требований Стандарта
Программа развития универсальных учебных действий МБОУ «ООШ
№ 46» при получении основного общего образования конкретизирует
требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы основного общего
образования, дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной
деятельности.
Целью программы развития универсальных учебных действий при
получении основного общего образования является обеспечение умения
учащихся
учиться,
дальнейшее
развитие
способности
к
самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системнодеятельностного подхода.
Задачи программы развития универсальных учебных действий при
получении основного общего образования:
 формировать опыт переноса и применения универсальных учебных
действий
в
жизненных
ситуациях
для
решения
задач
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся;
 повышать эффективность усвоения учащимися знаний и учебных
действий,
формировать
компетенции
и
компетентности
в
предметных областях, учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
 формировать навыки участия в различных формах организации
учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие
конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-практические
конференции);
 овладевать приёмами учебного сотрудничества и социального
взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и
взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
 формировать и развивать компетенции учащихся в области
использования информационно-коммуникационных технологий при
получении основного общего образования, включая владение
информационно-коммуникационными
технологиями,
поиском,
построением и передачей информации, презентацией выполненных
работ,
основами
информационной
безопасности,
умением
безопасного
использования
средств
информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет.
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1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик
универсальных учебных действий и их связи с содержанием
отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной
деятельностью
Под универсальными учебными действиями мы понимаем умения,
универсальные для всех учебных предметов и основных сфер человеческой
деятельности, т.е. универсальные учебные действия – это обобщенные
действия, обеспечивающие умение учиться.
К универсальным учебным действиям относятся личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные учебные действия.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется формированию:
 основ
гражданской
идентичности
личности
(включая
когнитивный,
эмоционально-ценностный
и
поведенческий
компоненты);
 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных
отношений, правосознание);
 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе
учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к
выбору направления профильного образования.
В сфере развития регулятивных универсальных учебныхдействий
приоритетное
внимание
уделяется
формированию
действий
целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи,
планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане,
осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей,
контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по
способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных
действий приоритетное внимание уделяется:
• формированию действий по организации и планированию учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в
группе и приобретению опыта такой работы, практическому
освоению морально-этических и психологических принципов
общения и сотрудничества;
• практическому
освоению
умений,
составляющих
основу
коммуникативной
компетентности:
ставить
и
решать
многообразные коммуникативные задачи; действовать с учетом
позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать
и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять
цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и
способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии
коммуникации;
• развитию
речевой
деятельности,
приобретению
опыта
использования речевых средств для регуляции умственной
деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого
поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных
действий приоритетное внимание уделяется:
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практическому
освоению
учащимися
основ
проектноисследовательской деятельности;
 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
 практическому освоению методов познания, используемых в
различных областях знания и сферах культуры, соответствующего
им инструментария и понятийного аппарата, регулярному
обращению в учебном процессе к использованию общеучебных
умений, знаково-символических средств, широкого спектра
логических действий и операций.
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.
Связь универсальных учебных действий
с содержанием учебных предметов
Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит
в контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в
зависимости от предметного содержания и способов организации учебной
деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для
формирования УУД.
Учебный предмет «Русский язык» направлен на личностное
развитие ученика, так как дает формирование основы для понимания
особенностей разных культур и воспитания уважения к ним, нацеливает
на
формирование ответственности за
языковую культуру как
общечеловеческую ценность.
Формирует коммуникативные универсальные учебные действия, так
как обеспечивает овладение основными стилистическими ресурсами
лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка,
нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в
речевой практике при создании устных и письменных высказываний.
В
процессе освоения системы понятий и правил у учащихся
формируются познавательные универсальные учебные действия.
При изучении учебного предмета «Литература» формируются
личностные и метапредметные результаты учащихся. Личностными
результатами является использование для решения познавательных и
коммуникативных задач различных источников информации (словари,
энциклопедии, интернет ресурсы).
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию
речью
в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих
мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения
текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.
Метапредметные результаты проявляются в умении понимать
проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинноследственные
связи
в
устных
и
письменных
высказываниях,
формулировать
выводы;
умении
самостоятельно
организовывать
собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих
интересов; умении работать с разными источниками информации,
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находить
ее,
анализировать,
использовать
в
самостоятельной
деятельности.
Учебный предмет «Иностранный язык. Второй иностранный
язык» (в МБОУ «ООШ № 46» изучается английский язык) нацелен на
личностное
развитие
учащихся,
обеспечивает
формирование
дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в
развитии национального самосознания.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
обеспечивает
совершенствование
иноязычной
коммуникативной
компетенции.
Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы
понятий
и
правил
у
учащихся
формируются
познавательные
универсальные учебные действия.
Учебный предмет «История России. Всеобщая история» через две
главные группы линий развития обеспечивает формирование личностных
и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с
целостной картиной мира
– обеспечивает развитие познавательных
универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает приобретение
опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке
социальных явлений, современных глобальных процессов; развитие
умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и
настоящего.
Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального
отношения к миру – способствует личностному развитию учащегося. С ней
связаны такие задачи предмета, как формирование основ гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности
учащегося, усвоение базовых национальных
ценностей современного
российского общества: гуманистических и демократических ценностей,
идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.
Учебный предмет «Обществознание» нацелен на развитие
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует
освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее
осмысление; развитие способностей учащихся
делать необходимые
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и
процессам.
Не менее важна нацеленность предмета на формирование у учащихся
личностных представлений об основах российской гражданской
идентичности,
патриотизма,
гражданственности,
социальной
ответственности,
правового
самосознания,
толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации.
Учебный предмет «География» нацелен на развитие познавательных
универсальных учебных действий. Этому
способствует формирование
умений и навыков использования разнообразных географических знаний
в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов.
Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в
процессе овладения
основами картографической
грамотности и
использования
географической карты как одного из языков
международного общения.
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Формирование
первичных
компетенций
использования
территориального подхода как основы географического мышления для
осознания своего места
в целостном, многообразном и быстро
изменяющемся мире способствует личностному развитию.
Учебный предмет «Математика. Алгебра. Геометрия» развивает
познавательные универсальные учебные действия. На это нацелено
формирование представлений о математике как о методе познания
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы
и явления.
Данный предмет формирует коммуникативные
универсальные
учебные действия. Это связано с тем,
что математика является
универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать
реальные процессы и явления.
Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие
познавательных универсальных учебных действий. Этому оказывает
содействие формирование знаний об алгоритмических конструкциях,
логических
значениях
и
операциях,
умений
формализации
и
структурирования информации.
Учебный
предмет
«Физика»
обеспечивает
формирование
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует
приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения
физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных
исследований. Не менее важно осознание необходимости применения
достижений
физики
и
технологий
для
рационального
природопользования, что оказывает содействие развитию личностных и
регулятивных результатов.
Учебный предмет «Биология» через две главные группы линий
развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных
результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной картиной
мира – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных
действий. Именно благодаря ей
происходит формирование системы
научных знаний о живой природе, первоначальных систематизированных
представлений
о
биологических
объектах,
процессах,
явлениях,
закономерностях, об основных биологических теориях.
Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального
отношения к миру – способствует личностному развитию учащегося. С
ней
связаны такие задачи предмета, как
формирование основ
экологической грамотности, защиты здоровья людей в условиях
быстрого изменения экологического качества окружающей среды.
Учебный
предмет
«Химия»
нацелен
на
формирование
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует
решение
таких
задач,
как
формирование
первоначальных
систематизированных представлений о веществах, формирование умений
устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснение
причины многообразия веществ, зависимости их свойств от состава и
строения.
Химия играет важную роль и в достижении личностных результатов,
позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и
экологических катастроф.
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Большую роль в становлении личности учащегося играет предметная
область «Искусство», включающая учебные предметы «Изобразительное
искусство» и «Музыка». Они способствуют личностному развитию
учащегося, обеспечивая осознание значения искусства и творчества в
личной и
культурной самоидентификации личности, развитие
эстетического вкуса, художественного мышления учащихся. Кроме этого,
искусство дает
человеку иной, кроме вербального, способ общения,
обеспечивая тем
самым развитие коммуникативных универсальных
учебных действий.
Учебный предмет «Технология» имеет
четкую практикоориентированную направленность. Он способствует формированию
регулятивных универсальных учебных действий путем овладения
методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования и
эстетического
оформления изделий.
В то же время формирование умений устанавливать взаимосвязь
знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных
задач обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных
действий. Формируя представления о мире профессий, связанных с
изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда, данный
предмет обеспечивает личностное развитие ученика.
Учебные
предметы
«Физическая
культура»
и
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
способствуют
формированию
регулятивных
универсальных учебных действий через
развитие
двигательной активности учащихся,
формирование потребности в
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятиях, а также знание и умение применять меры безопасности и
правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение
оказать
первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение
опасных ситуаций.
Таким образом, физическое, эмоциональное, интеллектуальное и
социальное развитие личности, а также формирование
и развитие
установок активного, экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни
оказывают весьма заметное влияние на
личностное развитие обучающихся.
Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» (отдельным учебным предметом не изучается, для
изучения включен в учебный предмет «Музыка»)
способствуют
формированию познавательных универсальных учебных действий –
характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; сравнивать
нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре,
искусстве, религиозных учениях; различать культовые сооружения разных
религий; формулировать выводы и умозаключения на основе анализа
учебных
текстов,
а
также
формированию
коммуникативных
универсальных учебных действий: – рассказывать о роли религий в
развитии образования на Руси и в России; – кратко характеризовать
нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта,
милосердие и др.).
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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
учащегося
признаётся
основой
достижения
развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде,
а
добываются
самими
учащимися
в
процессе
познавательной
деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения
как презентации системы знаний к активной работе учащихся над
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни.
Признание активной роли учащегося 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 учащихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую
актуальность задаче развития при получении основного общего
образования 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 учащихся, 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
учащихся 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 (кружков, элективных
курсов).
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной
школе
особое
место
занимают
учебные
ситуации,
которые
специализированы для развития определённых УУД. Они построены на
предметном содержании, и носить надпредметный характер.
1.3.

Типовые задачи применения универсальных учебных
действий

Типология учебных ситуаций при получении основного общего
образования представлена в таблице:
Вид ситуации
Характеристика
ситуация-

прототип реальной проблемы, которая требует
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проблема

оперативного решения (вырабатывает умения по поиску
оптимального решения)
прототип реальной ситуации, которая включается в
ситуациякачестве факта в лекционный материал (визуальная
иллюстрация
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 универсальных учебных
действий используются следующие типовые задачи:
Универсальные
Типовые задачи
учебные действия
Личностные УУД
УУД —на личностное самоопределение;
— на развитие Я-концепции;
—на самообразование;
— на мотивацию;
— на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные
— на учёт позиции партнёра;
УУД
— на организацию и осуществление
сотрудничества;
— на передачу информации и отображению
предметного содержания;
— тренинги коммуникативных навыков;
— ролевые игры;
— групповые игры.
Познавательные УУД
—задачи и проекты на выстраивание стратегии
поиска решения задач;
— задачи и проекты на сравнение, оценивание;
— задачи и проекты на проведение
эмпирического исследования;
— задачи и проекты на проведение
теоретического исследования;
— задачи на смысловое чтение.
Регулятивные УУД
— на планирование;
— на рефлексию;
— на ориентировку в ситуации;
— на прогнозирование;
— на целеполагание;
— на оценивание;
— на принятие решения;
— на самоконтроль;
— на коррекцию.
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам не
является жёстким, начальное освоение одних и тех же УУД 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 обязательны для всех без исключения
учебных курсов, как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
Для развития универсальных учебных действий в МБОУ «ООШ № 46»
ведущими являются продуктивные задания.
Алгоритм выполнения продуктивного задания:
- Осмыслить задание (что надо сделать?)
- Найти нужную информацию (текст, рисунок, диаграмму)
- Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину,
выделить главное, дать оценку)
- Сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…,
потому что …, во-первых…, во-вторых…»
- Самостоятельно дать полный ответ
Способы трансформации традиционных заданий в продуктивные:
- Вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника учащемуся
предлагается самому оценить жизненную ситуацию, литературное
произведение, историческое событие.
- Учебные алгоритмы строить на материале жизненных ситуаций.
- Переносить акцент с воспроизведения на анализ информации.
- Распределять роли участников и организовывать аргументированное
обсуждение проблемы с разных точек зрения.
Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение
баланса между временем освоения и временем использования
соответствующих действий. Достижение цели развития универсальных
учебных действий в Учреждении является обязательным для всех без
исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной
деятельности.
1.4. Описание особенностей реализации основных направлений
учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной
деятельности в МБОУ «ООШ № 46» является включение учащихся в учебноисследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие
особенности:
 цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как
их личностными, так и социальными мотивами;
 учебно-исследовательская и проектная деятельность дает
возможность учащимся организовать реализацию своих
потребностей в общении с референтными группами;
 организация учебно-исследовательских и проектных работ учащихся
обеспечивает сочетание различных видов познавательной
деятельности.
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так
и специфические черты.
Общие черты:
 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.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности считаются
интеллектуальное, личностное развитие учащихся, 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:
Проектная деятельность
Проект
направлен
на
получение
конкретного
запланированного
результата — продукта, обладающего
определёнными
свойствами
и
необходимого
для
конкретного
использования.
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
предположений.

Учебно-исследовательская
деятельность
В ходе исследования организуется
поиск в какой-то области,
формулируются отдельные
характеристики итогов работ.
Отрицательный результат есть тоже
результат.
Логика построения исследовательской
деятельности включает формулировку
проблемы исследования, выдвижение
гипотезы
(для
решения
этой
проблемы)
и
последующую
экспериментальную или модельную
проверку выдвинутых

Условия организации проектной деятельности учащихся
МБОУ «ООШ № 46»
виды проектов: поисковый, исследовательский, творческий, социальный,
прикладной, игровой, инновационный (предполагающий организационноэкономический путь внедрения);
• содержание: монопредметный, метапредметный, относящийся к области
знаний, относящийся к области деятельности;
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• количество участников: индивидуальный, групповой, коллективный,
сетевой;
• продолжительность проекта: от проекта-урока до вертикального
многолетнего проекта;
• дидактические цели: ознакомление учащихся с методами и
технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и
дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация
потенциала личности.
Особое значение для развития универсальных учебных действий в
Учреждении имеет индивидуальный проект, представляющий собой
самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на протяжении
длительного периода. При выполнении индивидуального проекта учащийся
самостоятельно или с небольшой помощью учителя учится планировать,
работать по плану, оценивать ход и результат работы. Таким образом,
проектная деятельность ориентирована на развитие универсальных
учебных действий.
Проектная
деятельность
способствует
развитию
адекватной
самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной
работы
и
публичной
демонстрации
ее
результатов),
развитию
информационной компетентности. При правильной организации именно
групповые формы учебной деятельности помогают формированию у
учащихся
уважительного
отношения
к
мнению
одноклассников,
воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность
прийти на помощь и другие ценные личностные качества. Специфика
учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее
организации в зависимости от урочных и внеурочных занятий.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на
урочных занятиях: исследование, лаборатория, творческий отчет, урок
изобретательства, урок-рассказ об ученых, защита исследовательских
проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей, учебный эксперимент,
домашнее задание исследовательского характера.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на
внеурочных
занятиях:
исследовательская
практика
учащихся,
образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии, научноисследовательское общество обучающихся «Родник знаний», круглые столы,
дискуссии,
дебаты,
интеллектуальные
игры,
публичная
защита,
конференции,
олимпиады,
конкурсы,
предметные
недели,
интеллектуальные марафоны.
Многообразие
форм
учебно-исследовательской
деятельности
обеспечивает подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности
учащихся по развитию у них универсальных учебных действий. Стержнем
этой интеграции в образовательной организации является системнодеятельностный подход.
1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной
деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций
Формирование и развитие ИКТ-компетенции учащихся включает в
себя 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.
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Условия организации формирования ИКТ-компетенции в МБОУ
«ООШ №46»:
 на
уроках
информатики
с
последующим
применением
сформированных умений на уроках и во внеурочной деятельности;
 при
информатизации
традиционных
форм
образовательной
деятельности (тесты, компьютерные модели, электронные плакаты,
типовые задачи в электронном представлении);
 при работе в специализированных учебных средах,
 при работе над проектами и учебными исследованиями;
 при включении в учебный процесс элементов дистанционного
образования.
Виды организации учебной деятельности
 наблюдение;
 эксперимент;
 работа с книгой;
 систематизация знаний;
 решение познавательных задач (проблем);
 построение графиков.
Освоение ИКТ-компетенций в рамках отдельного предмета формирует
метапредметные ИКТ-компетентности и играет ключевую роль в
формировании универсальных учебных действий. В образовательной
организации учащиеся разрабатывают вместе с учителями ИКТ-поддержку
различных учебных предметов, обслуживают технику.
Общий принцип формирования ИКТ-компетенции состоит в том, что
конкретные технологические умения и навыки, универсальные учебные
действия формируются в ходе их применения, осмысленного с точки
зрения учебных задач, стоящих перед учащимися в различных предметах.
1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и
инструментов их использования
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки
компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные
устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение
информации
о
характеристиках
компьютера;
осуществление
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами
пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных
программ, обращение за справкой; вход в информационную среду
образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в
информационной
среде
различных
информационных
объектов;
оценивание числовых параметров информационных процессов (объем
памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи
информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод
информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение
требований к организации компьютерного рабочего места, техника
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с
устройствами ИКТ.
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Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических
средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с
поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в
ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного
процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание
презентаций
на
основе
цифровых
фотографий;
осуществление
видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление
обработки цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки
цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания
деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации
отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества
фиксации существенных элементов.
Поиск и организация хранения информации. Использование приемов
поиска информации на персональном компьютере, в информационной
среде организации и в образовательном пространстве; использование
различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые
системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление
поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов
(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с
использованием логических операций и анализ результатов поиска;
сохранение для индивидуального использования найденных в сети
Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование
различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска
необходимых книг; поиск информации в различных базах данных,
создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных
определителей;
формирование
собственного
информационного
пространства: создание системы папок и размещение в них нужных
информационных источников, размещение информации в сети Интернет.
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на
русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного
клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых
редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в
соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение,
перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с
повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление
орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств
текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными
требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к
выравниванию текста; установка параметров страницы документа;
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров
страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений;
участие в коллективном создании текстового документа; создание
гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление
распознавания
сканированного
текста;
использование
ссылок
и
цитирование источников при создании на их основе собственных
информационных объектов.
Создание
графических
объектов.
Создание и редактирование
изображений с помощью инструментов графического редактора; создание
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графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными
фрагментами; создание графических объектов проведением рукой
произвольных
линий
с
использованием
специализированных
компьютерных
инструментов
и
устройств;
создание
различных
геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных
видов
(алгоритмических,
концептуальных,
классификационных,
организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;
создание движущихся изображений с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной
графики.
Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых
и музыкальных редакторов; использование программ звукозаписи и
микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания
(глубиной кодирования и частотой дискретизации).
Восприятие,
использование
и
создание
гипертекстовых
и
мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц,
графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование
информации из одной знаковой системы в другую; использование при
восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних
ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого
описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование
при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных
источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений,
выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми
видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.), картами и
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального
позиционирования;
избирательное
отношение
к
информации
в
окружающем информационном пространстве, отказ от потребления
ненужной
информации;
проектирование
дизайна
сообщения
в
соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной
презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки,
графические изображения; организация сообщения в виде линейного или
включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через
браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием
различных устройств ввода информации в заданный интервал времени
(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование
программ-архиваторов.
Анализ
информации,
математическая
обработка
данных
в
исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений,
ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в
том числе статистически и с помощью визуализации; проведение
экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов
своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью
компьютерных инструментов разнообразных информационных структур
для описания объектов; построение математических моделей изучаемых
объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным
исполнителем; конструирование и моделирование с использованием
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материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной
связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов;
моделирование
с
использованием
средств
программирования;
проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов,
использование системы автоматизированного проектирования.
Коммуникация
и
социальное
взаимодействие.
Осуществление
образовательного взаимодействия в информационном пространстве
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение
комментариев,
совершенствование
своей
работы,
формирование
портфолио); использование возможностей электронной почты для
информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с
использованием возможностей Интернета; работа в группе над
сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях;
выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей
работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной
культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации
и информационным правам других людей.
Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение
правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных
ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание
которых несовместимо с задачами воспитания и образования или
нежелательно.
Формирование ИКТ-компетентности школьников проводится на
имеющейся в наличии компьютерной технике и средствах связи. На
компьютере предустановлено лицензионное программное обеспечение,
позволяющее: отрабатывать навыки клавиатурного письма, редактировать
и форматировать тексты, графику, презентации, вводить, сохранять и
редактировать видеоизображения и звук, создавать анимации, а также
обеспечивать формирование прочих элементов ИКТ-компетентности.
1.7. Планируемые результаты формирования и развития
компетентности обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий, подготовки
индивидуального проекта,
Выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета
или на межпредметной основе
Представленные планируемые результаты развития компетентности
учащихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания
и компетенции, полученные учащимися вне образовательной организации.
Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под
учащихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере
формирования ИКТ-компетенций. В рамках направления «Создание
письменных сообщений» в качестве основных планируемых результатов
возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся
сможет:
- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии
с его смыслом средствами текстового редактора;
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- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и
номеров страниц);
- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
- участвовать в коллективном создании текстового документа;
- создавать гипертекстовые документы.
В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что учащийся сможет:
- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов
графического редактора;
- создавать различные геометрические объекты и чертежи с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
создавать
диаграммы
различных
видов
(алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в
соответствии с решаемыми задачами.
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов»
в качестве основных планируемых результатов возможен, но не
ограничивается следующим, список того, что учащийся сможет:
- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной
кодирования и частотой дискретизации);
- использовать музыкальные редакторы для решения творческих задач.
В рамках направления «Восприятие, использование и создание
гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что учащийся сможет:
- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические
изображения;
- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.),
картами
(географические,
хронологические)
и
спутниковыми
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;
- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием
различных устройств ввода информации в заданный интервал времени
(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);
- использовать программы-архиваторы.
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка
данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов
возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся
сможет:
- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных
лабораториях;
- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их
обработки, в том числе статистической и визуализации;
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- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике.
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в
качестве
основных
планируемых
результатов
возможен,
но
не
ограничивается следующим, список того, что учащийся сможет:
- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные
информационные структуры для описания объектов;
- конструировать и моделировать с использованием материальных
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью
(робототехника);
- моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
- моделировать с использованием средств программирования.
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в
качестве
основных
планируемых
результатов
возможен,
но
не
ограничивается следующим, список того, что учащийся сможет:
- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном
пространстве образовательной организации (получение и выполнение
заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы,
формирование портфолио);
- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и
социальных сетей для обучения;
- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети
Интернет;
- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с
уважением относиться к частной информации и информационным правам
других людей;
- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак,
информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных
программ;
- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание
которых несовместимо с задачами воспитания и образования или
нежелательно.
1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и
научных руководителей
Система
социального
партнерства
позволяет
расширить
образовательное пространство и создает условия для выстраивания
индивидуальных образовательных маршрутов учащихся через систему
воспитательной работы.
Организация
ГПОУ «Кемеровский аграрный
техникум»

Вид взаимодействия
Экскурсии, проектная
деятельность,
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Губернаторский техникум народных
промыслов
ГПОУ «Сибирский политехнический
техникум
Кемеровский государственный
институт культуры
Кемеровский горнотехнический
техникум
Среднетехнический факультет
Кемеровского технологического
института пищевой промышленности
МБОУ ДО «Дом детского творчества
Рудничного района»
Дом культуры шахтёров
МБОУ ДОД «Детская школа искусств
№46»
Кемеровский областной клинический
наркологический диспансер
Муниципальная информационнобиблиотечная система
МБДОУ № 111 «Детский сад
комбинированного вида»

профориентационная работа
Экскурсии, проектная
деятельность,
профориентационная работа
Экскурсии, проектная
деятельность,
профориентационная работа
Экскурсии, проектная
деятельность,
профориентационная работа
Экскурсии, элективные курсы
Экскурсии
Экскурсии, проектная
деятельность,
профориентационная работа
Кружковая деятельность
Кружковая деятельность
Беседы, лекции, экскурсии
Беседы, лекции, экскурсии
Проектная деятельность,
профориентационная работа

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей в
МБОУ «ООШ №46» строятся на:
• основе договорных отношений;
• отношений взаимовыгодного сотрудничества с МБОУ ДО «Дом
детского творчества Рудничного района», МБОУ ДОД «Детская школа
искусств №46»;
• взаимодействие учебными заведениями: консультации, эккурсии,
вебинары, мастер-классы.
1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных
учебных действий у обучающихся
Условия реализации основной образовательной программы, в том
числе программы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми
компетенциями,
включая
формирование
опыта
проектноисследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.
Учебное сотрудничество
Под учебным сотрудничеством понимается форма взаимодействия
педагога и учащихся, в котором совместно ставится и решается проблема,
умственная задача.
К числу основных составляющих организации совместного действия
относятся:
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• 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;
• 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 учащимися и между самими учащимися в процессе
формирования знаний и умений.
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 ее совместного
осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции
других участников. Учитель организует совместные действия учащихся в
процессе групповой работы, для организации которой класс делится на
группы. Задание дается группе, а не отдельному ученику. Командные
соревнования мотивируют учащихся на выигрыш.
Цели организации работы в группе:
• создание учебной мотивации;
• пробуждение в учащихся 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
учащимися.
Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся
является работа парами. Эта форма учебной деятельности используется
как на этапе предварительной ориентировки, когда учащиеся выделяют (с
помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний,
так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения.
Исследовательская деятельность
Типы ситуаций сотрудничества в рамках проектной деятельности
1.Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением
функций, формулировкой вопроса, помогающего добывать информацию.
2. Ситуация сотрудничества со взрослыми с распределением функций,
формулировкой вопроса, помогающего добывать информацию.
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения
функций.
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.
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Дискуссия
Под дискуссией понимается обсуждение спорного вопроса, проблемы.
Важной характеристикой дискуссии, отличающей её от других видов
спора, является аргументированность. Обсуждая спорную (дискуссионную)
проблему, каждая сторона, оппонируя мнению собеседника, аргументирует
свою позицию. В Учреждении с целью формирования коммуникативных и
личностный учебных действий наряду с устной дискуссией используется
письменная.
Цели письменной дискуссии:
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других
людей как переходная учебная форма от устной дискуссии к мысленному
диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов;
• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи
учащихся, умения формулировать свое мнение так, чтобы быть понятым
другими;
• содействие письменной речи учащегося фиксированию наиболее
важных моментов в изучаемом тексте;
• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии
возможности высказаться всем желающим.
Тренинги
Под тренингом понимается способ психологической коррекции
когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных
способностей.
Цели проведения тренингов:
• вырабатывать терпимое отношение друг к другу и умение общаться;
• 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.
Рефлексия
Рефлексия рассматривается как специфическая человеческая
способность, которая позволяет учащемуся делать собственные мысли,
эмоциональные
состояния,
действия
и межличностные
отношения
предметом анализа, оценки и практического преобразования. Задача
рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта обучающегося и его
отражение в той или иной форме.
Развитию рефлексии будет способствовать
организация учебной
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деятельности, отвечающая следующим критериям:
• постановка 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
источнике;
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия.
Рефлексия дает возможность человеку определять подлинные
основания собственных действий при решении задач.
Педагогическое общение
Под педагогическим общением понимается многоплановый процесс
организации, установления и развития коммуникации, взаимопонимания
и взаимодействия между учителями и учащимися, порождаемый целями и
содержанием их совместной деятельности.
В МБОУ «ООШ №46» учителями используется демократический стиль
общения.
Информационно-методическое обеспечение
Книжный фонд библиотеки МБОУ «ООШ № 46»на 1 сентября 2016 года
составил 15 871 экземпляров. Учебной литературы – 5 095, методической
литературы - 1545. Фонд литературы расставлен согласно библиотечнобиблиографической классификации.
Учащиеся МБОУ «ООШ № 46» обеспечены учебной литературой на
100%.
Подготовка педагогических кадров осуществляется на основе
перспективного
плана
повышения
квалификации
педагогических
работников МБОУ «ООШ № 46».
1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность по формированию и развитию
универсальных учебных действий у учащихся
Целью системы оценки деятельности МБОУ «ООШ №46» по
формированию и развитию УУД у учащихся является получение
объективной информации о состоянии качества образования, степени
соответствия измеряемых метапредметных образовательных результатов,
условий их достижения требованиям Стандарта.
Основными задачами являются:
- формировать единое понимание критериев оценки деятельности
образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у
учащихся;
- определять степень соответствия качества образовательной деятельности
школы государственным и социальным стандартам;
- определять степень соответствия условий осуществления образовательной
деятельности государственным требованиям;
обеспечивать
информационное,
аналитическое
и
экспертное
сопровождение мониторинга деятельности школы по формированию и
развитию УУД;
- разработать единую информационно–технологическую базу системы
качества образования;
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- сформировать ресурсную базу и обеспечить функционирование
образовательной статистики и мониторинга деятельности образовательной
организации по формированию и развитию УУД;
- изучить и произвести самооценку состояния формирования и развития
УУД у учащихся с прогностической целью определения возможного
рейтинга образовательной организации по результатам государственной
аккредитации;
- выявить факторы, влияющих на повышение качества деятельности
школы по формированию и развитию УУД у учащихся;
определить направления повышения квалификации педагогических
работников, повышение квалификации педагогических работников по
вопросам, касающимся формирования и развития УУД у учащихся;
В основу системы оценки качества деятельности образовательного
учреждения по формированию и развитию УУД у учащихся образования
положены принципы:
-реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по
формированию и развитию УУД у учащихся;
-открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по
формированию и развитию УУД у учащихся;
-инструментальности и технологичности используемых показателей,
минимизации их количества с учетом потребностей всех участников
образовательной деятельности;
-мотивационности – соизмерение размеров оплаты труда педагогических
работников с их результатами деятельности по формированию и развитию
УУД,
-доступности информации о состоянии и качестве деятельности по
формированию и развитию УУД у учащихся для различных групп
потребителей;
- повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа.
-комплиментарности,
взаимного
дополнения
оценочных
процедур,
установление между ними взаимосвязей и взаимозависимости.
Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и
развитию УУД у учащихся осуществляется посредством:
-системы внутришкольного контроля:
-социологические и психологические исследования;
-анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе
регулярного и систематического посещения уроков;
-анкетирование учителей, учащихся и родителей.
1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности
освоения и применения учащимися универсальных учебных
действий.
Цель мониторинга: изучение уровня развития универсальных учебных
действий учащихся на разных возрастных этапах и оценка достижения
планируемых результатов обучения.
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Задачи мониторинга:
1. Отработать механизмы сбора информации об уровне сформированности
УУД;
2. Выявить и проанализировать факторы, способствующие формированию
и развитию УУД;
3. Апробировать методики оценки уровня сформированности УУД;
4. Сформировать банк методических материалов для организации и
проведения мониторинга уровня сформированности УУД у учащихся 5-9
классов;
5. Разработать и апробировать систему критериев и показателей уровня
сформированности УУД у учащихся основного общего образования.
Объектом мониторинга являются учащиеся 5-9 классов.
Изучение проводят классные руководители (5-6 классы), педагог-психолог
(5-9 классы)
Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают:
1. Соответствие развития УУД возрастно-психологическим нормативным
требованиям;
2. Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным
требованиям;
технологическая карта диагностического исследования уровня развития
УУД учащихся 5-9 классов.
УУД
5 класс
Личностные

Показатели
развития
-самооценка
-мотивация
учебной
деятельности

Диагностический
инструментарий
-методика
самооценки и уровня
притязаний ДембоРубинштейн
-модификационный
вариант
анкеты
школьной
мотивации
Н.Г.Лускановой
-анкета
учебной
мотивации
школьников
Н.С.
Рудер
-методика диагностики
социальнопсихологической
адаптации учащихся 5-х
классов при переходе в
среднее звено и уровня

Ответственный
Педагогпсихолог

Педагогпсихолог,
классные
руководители
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Познавательные

сформированности УУД
(Э.М. Александровской в
модификации
Е.С.
Еськиной и Т.Л.Больбот)
-словесно-определение
уровня Педагоглогическое
развития
словесно- психолог
мышление
логическое
мышления
Л.Переслени,
самостоятельность Т.Фотековой
мышления
-методический комплекс
-эффективность
«Прогноз
и
учебной
профилактика проблем
деятельности
обучения в 3-6 классах»
Л.А.Ясюковой
- методика диагностики
социальнопсихологической
адаптации учащихся 5-х
классов при переходе в
среднее звено и уровня
сформированности УУД
(Э.М. Александровской в
модификации
Е.С.
Еськиной и Т.Л.Больбот)

Регулятивные

Коммуникативные

6 класс
Личностные

целеполагание
-самоконтроль
-саморегуляция
поведения
-волевой
самоконтроль

-личностный
опросник
Кетелла в модификации
Л.А.Ясюклвлй
- методика диагностики
социальнопсихологической
адаптации учащихся 5-х
классов при переходе в
среднее звено и уровня
сформированности УУД
(Э.М. Александровской в
модификации
Е.С.
Еськиной и Т.Л.Больбот)

Педагогпсихолог,
классные
руководители

успешность
социальных
контактов
-учебное
сотрудничество
-умение работать
в группе

методика
диагностики
социальнопсихологической
адаптации учащихся 5-х
классов при переходе в
среднее звено и уровня
сформированности УУД
(Э.М. Александровской в
модификации
Е.С.
Еськиной и Т.Л.Больбот)
- социометрия

Педагогпсихолог,
классные
руководители

- самооценка.
- мотивация

-методика
и уровня

самооценки Педагог-психолог
притязаний
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Познавательные

Регулятивные

Коммуникативные

7 класс
Личностные

учебной
деятельности

Дембо-Рубинштейн
- методика диагности
мотивации учения и
эмоционального
отношения к учению (Ч.
Д. Спилберг)
-методика диагностики
социальнопсихологической
адаптации учащихся и
уровня
сформированности УУД
(Э.М. Александровской
в модификации Е.С.
Еськиной и Т.Л.Больбот)

-словеснологическое
мышление
самостоятельность
мышления
-эффективность
учебной
деятельности
целеполагание
-самоконтроль
-саморегуляция
поведения
-волевой
самоконтроль
успешность
социальных
контактов
-учебное
сотрудничество
-умение работать
в группе

-школьный
умственного
(ШТУР)

- самооценка.
- мотивация
учебной
деятельности

тест Педагогразвития психолог,
классные
руководители

-личностный опросник
Кетелла в модификации
Л.А.Ясюклвлй
-личностный опросник
А.Е.Айзенка

Педагогпсихолог,
классные
руководители

-проективные
методики: «Дом, дерево,
человек»,
«дерево»,
«рисунок
несуществующих
животных»
-диагностическая
беседа
-психологопедагогическое
наблюдение

Педагогпсихолог,
классные
руководители

- методика самооценки
и уровня притязаний
Дембо-Рубинштейн
- методика диагности
мотивации учения и
эмоционального
отношения к учению в
средних
и
старших
классах школы (Ч.Д.
Спилберга,
модификация
А.Д.
Андреевой)

Педагогпсихолог,
классные
руководители
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Познавательные

Регулятивные

Коммуникативные

8 класс
Личностные

Познавательные

Регулятивные

Коммуникативные

-словеснологическое
мышление
самостоятельность
мышления
-эффективность
учебной
деятельности
целеполагание
-самоконтроль
-саморегуляция
поведения
-волевой
самоконтроль
успешность
социальных
контактов
-учебное
сотрудничество
-умение работать
в группе
- самооценка.
- мотивация
учебной
деятельности

-словеснологическое
мышление
самостоятельность
мышления
-эффективность
учебной
деятельности
целеполагание
-самоконтроль
-саморегуляция
поведения
-волевой
самоконтроль
успешность
социальных

-тест интеллектуального Педагогразвития Амтхауэра
психолог,
классные
руководители

-личностный опросник
Кетелла в модификации
Л.А. Ясюковой
-личностный опросник
А.Е. Айзенка
-проективная методика
«кактус»
-проективные методики
-диагностическая
беседа
-психологопедагогическое
наблюдение

Педагогпсихолог,
классные
руководители

методика самооценки и
уровня
притязаний
Дембо-Рубинштейн
- методика диагностики
мотивации учения и
эмоционального
отношения к учению в
средних
и
старших
классах школы (Ч.Д.
Спилберга,
модификация
А.Д.
Андреевой)
-проективн
-тест интеллектуального
развития Амтхауэра

Педагогпсихолог,
классные
руководители

Педагогпсихолог,
классные
руководители

Педагогпсихолог,
классные
руководители

-исследование волевой Педагогсаморегуляции
(А.В. психолог,
Зверькова
и
Е.В. классные
Эйдмана)
руководители
-проективные методики
-диагностическая

Педагогпсихолог,
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9 класс
Личностные

Познавательные

Регулятивные

Коммуникативные

контактов
-учебное
сотрудничество
-умение работать
в группе

беседа
-психологопедагогическое
наблюдение

классные
руководители

- самооценка.
- мотивация
учебной
деятельности

- методика самооценки
и уровня притязаний
Дембо-Рубинштейн
- методика диагностики
мотивации учения и
эмоционального
отношения к учению в
средних
и
старших
классах школы (Ч.Д.
Спилберга,
модификация
А.Д.
Андреевой)
-тест
школьной
тревожности Филлипса
-краткий
ориентировочный тест
(КОТ)

Педагогпсихолог,
классные
руководители

-словеснологическое
мышление
самостоятельность
мышления
-эффективность
учебной
деятельности
целеполагание
-самоконтроль
-саморегуляция
поведения
-волевой
самоконтроль
успешность
социальных
контактов
-учебное
сотрудничество
-умение работать
в группе

Педагогпсихолог,
классные
руководители

-исследование волевой Педагогсаморегуляции
(А.В. психолог,
Зверькова
и
Е.В. классные
Эйдмана)
руководители
-психологопедагогическое
наблюдение
-социометрия Морено

Педагогпсихолог,
классные
руководители

Инструментарий для классных руководителей

Схема наблюдения
за адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся
(Э. М. Александровская, Ст. Громбах, модифицированная Е.С. Еськиной,
Т.Л. Больбот)
№
1.

Критерии

Баллы

Поведенческие индикаторы
сформированности критерия

Критерии эффективности учебной деятельности
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1.1. Учебная
активность

0
1

2
3
4

5

1.2. Целеполагание

0

1

2
3

4
5

1.3. Самоконтроль

0

1

2

3

4

– активность отсутствует;
– пассивен на уроке, часто дает неправильные
ответы или не отвечает совсем, переписывает
готовое с доски;
– активность кратковременная, часто
отвлекается, не слушает;
– редко поднимает руку, но отвечает
преимущественно верно;
– стремится отвечать, работает со всем классом,
чередуются положительные и отрицательные
ответы;
– активно работает на всех уроках, часто
поднимает руку, отвечает преимущественно
верно, стремится отвечать.
– плохо различает учебные задачи разного типа,
отсутствует реакция на новизну задачи,
нуждается в постоянном контроле со стороны
учителя, не может ответить на вопросы о том,
что сделал или собирается сделать;
– осознает, что надо делать в процессе решения
практической задачи, в теоретических задачах
не ориентируется;
– принимает и выполняет только практические
задачи, в отношении теоретических задач не
может осуществлять целенаправленные
действия;
– охотно осуществляет решение познавательной
задачи, регулирует процесс выполнения, четко
может дать отчет о своих действиях после
принятого решения;
– столкнувшись с новой практической задачей,
самостоятельно формулирует познавательную
цель и строит деятельность в соответствии с ней;
– самостоятельно формулирует познавательные
цели, выходя за пределы требований программы,
выдвигает содержательные гипотезы.
– не умеет обнаружить и исправить ошибку даже
по просьбе учителя, некритично относится к
исправленным ошибкам в своих работах и не
замечает ошибок других учеников;
– контроль носит случайный непроизвольный
характер, заметив ошибку, не может обосновать
своих действий;
– осознает правила контроля, но одновременно
выполнять учебные действия и контролировать
их не может, после выполнения может найти и
исправить ошибки;
– ошибки в многократно повторенных действиях
исправляет самостоятельно, контролирует
выполнение учебных действий другими, но при
решении новой задачи теряется;
– задачи, соответствующие усвоенному способу
контроля выполняются безошибочно, с помощью
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5
1.4. Усвоение знаний,
успеваемость

0
1
2
3

4
5
2.

учителя может обнаружить неадекватность
способа новой задаче и внести коррективы;
– контролирует соответствие выполняемых
действий способу, при изменении условий
вносит коррективы до начала решения.
– плохое усвоение материала по всем темам и
предметам, большое количество грубых ошибок;
– частые ошибки, неаккуратное выполнение
учебных заданий;
– плохое усвоение материала по отдельным
темам и предметам;
– редкие ошибки, чаще связанные с
невнимательностью, успеваемость на оценки «3»
и «4»;
– единичные ошибки, усвоение знаний на
«хорошо»;
– правильное и безошибочное выполнение
практически всех учебных заданий.

Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения

2.1. Нравственноэтическая
готовность

0

1

2
3
4

5

2.2. Поведение на
уроке

0

1
2
3
4
5
0
2.3. Поведение вне

1

– не умеет выделять моральное содержание
ситуации (нарушение/следование моральной
норме);
– ориентируется на моральную норму
(справедливое распределение, правдивость,
взаимопомощь);
– понимает, что нарушение моральных норм
оценивается как серьезное и недопустимое;
– учитывает при принятии решения
объективные последствия нарушения моральной
нормы;
– адекватно оценивает свои действия и действия
других с точки зрения нарушения/соблюдения
моральной нормы;
– умеет аргументировать необходимость
выполнения моральной нормы.
– не выполняет элементарных требований,
большую часть урока занимается посторонним
делом, играет;
– часто отвлекается на посторонние предметы,
вертится, постоянно отвлекается;
– на уроке скован, напряжен или часто
отвлекается;
– иногда поворачивается, обменивается
мнениями с товарищами, но отвлекается редко;
– выполняет требования учителя, но иногда
отвлекается;
– сидит спокойно, внимателен, добросовестно
выполняет все требования учителя.
– часто нарушает нормы поведения, мешает
окружающим;
– пассивен, движения скованы, избегает
общения вне урока;
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урока

2

3
4
5

3.

– не может найти себе занятие на перемене,
переходит от одной группы детей к другой;
– активность ограничена занятиями,
связанными с подготовкой к другому уроку или
мероприятию;
– активность выражена в меньшей степени,
предпочитает занятия в классе, чтение и т.д.;
– высокая активность, с удовольствием
участвует в общих делах.

Успешность социальных контактов

3.1. Взаимоотношения с
одноклассниками

0
1
2
3
4
5

0
1

2

3
4
5

– негативизм по отношению к сверстникам,
постоянно ссорится, одноклассники его не
любят;
– замкнут, пассивен, предпочитает быть один,
другие ребята к нему равнодушны;
– предпочитает находиться рядом с
одноклассниками, но не вступает с ними в
контакт;
– сфера общения ограничена, контакт только с
некоторыми сверстниками;
– мало активен, но легко вступает в контакт,
когда к нему обращаются;
– общительный, коммуникативный, сверстники
его любят, часто общаются.
– преобладает агрессия или депрессия;
– выражены депрессивные проявления без
причин, агрессивные реакции, часто ссорится с
одноклассниками;
– отрицательные эмоции превалируют
(тревожность, огорчение, страхи, вспыльчивость,
обидчивость);
– эмоциональные проявления снижены, часто
бывает в подавленном настроении;
– спокойное эмоциональное состояние;
– находится преимущественно в хорошем
настроении.

Высокий уровень – 44-50 баллов
Уровень выше среднего – 36-43 балла
Средний уровень – 26-35 баллов

Аналитический отчет
по результатам социально-психологической адаптации учащихся при
переходе в среднее звено и уровня сформированности УУД
(заполняется на основе данных, полученных при диагностике по методике
Александровской Э.М. в модификации Еськиной Е.С. и Больбот Т.Л.)
Дата________________
Общее количество учащихся 5 класса ____________
Классный руководитель: _____________________________________
Обследовано на УУД __________________________________________________
УУД

Показатель

Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень
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кол-во и % от
числа
прошедших
обследование

Личностные

кол-во и
% от
числа
прошедш
их
обследова
ние

кол-во и
% от
числа
прошед
ших
обследов
ание

Усвоение нравственно-этических
норм и школьных норм
поведения (критерий 2)
Эмоциональное
благополучие (критерий 4)

Регулятивные

Целеполагание (критерий 1,
шкала 2)
Самоконтроль (критерий 1,
шкала 3)

Познавательные

Учебная активность (критерий 1,
шкала 1)
Усвоение знаний,
успеваемость (критерий 1,
шкала 4)

Коммуникативные

Взаимоотношения с
одноклассниками (критерий 3,
шкала 1)
Взаимоотношения с
учителями (критерий 3, шкала 2)

Общий показатель адаптации к школьному обучению
УУД

Высокий
уровень (%)

Средний уровень
(%)

Низкий
уровень (%)

Личностные
Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные
ОБОБЩЕННЫЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Содержание учебных предметов, курсов на уровне основного общего
образования в полном объеме отражено в соответствующих разделах
рабочих программ учебных предметов, курсов. Рабочие программы
учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности основной
школы разработаны на основе требований к результатам (личностным,
метапредметным, предметным) освоения основной образовательной
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программы основного общего образования Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
Рабочие программы учебных предметов, курсов состоят из следующих
разделов:
1) Планируемые результаты освоения учебного предмета
2) Содержание учебного предмета
3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) Результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности;
3) Тематическое планирование.
Перечень программ учебных предметов и курсов внеурочной
деятельности:
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Всеобщая история
История России
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

5-9
5-9
5-9
5-6
7-9
7-9
5-9
5-9
6-9
5-9
5-9
7-9
8-9
5-9
5-8
5-8
5-8
5-9

Основы безопасности жизнедеятельности

5-9
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Программы курсов внеурочной деятельности
Направления внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное

Общекультурное

Общеинтеллектуальное

Социальное

Духовно-нравственное

Названия

Авторы программ

Футбол
Детский фитнес
Путешествие по тропе здоровья
Спортивный час
Кладовая подвижных игр
Здоровята
Тропинки к здоровью
Цветовод
Здоровье –это здорово!»
Бумажная симфония
Я в современном мире
Лестница успеха

М. В. Груздева

Математика плюс
Малая академия наук
Алгоритмы и исполнители
Путь к грамотности
«Информатика, логика,
математика»,
«Информатика в играх и задачах».
Город мастеров
Социальный проект
Малая Родина
Будь успешным
Историческое краеведение
Мир слова
Радуга России

И. В. Терентьева

Т. А. Орлова

Е. Н. Прохоренко

Ю. П. Шарабуряк
И. В. Щетинина

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе
внеурочной
деятельности
должны
обеспечивать
достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы основного общего образования.

3.Программа воспитания и социализации учащихся
3.1. Цель и задачи духовно – нравственного развития, воспитания и
социализации учащихся, описание ценностных ориентиров
Программа воспитания и социализации учащихся предусматривает
формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего
создание соответствующей социальной среды развития учащихся и
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую
деятельность учащихся, основанного на системе духовных идеалов
многонационального народа России, базовых национальных ценностей,
традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально81

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов
общественной жизни.
Программа воспитания и социализации учащихся направлена на:
- освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил
общественного поведения;
- формирование готовности учащихся к выбору направления своей
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами,
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей
рынка труда;
- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и
норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и
укрепления физического, психологического и социального здоровья
учащихся как одной из ценностных составляющих личности учащегося и
ориентированной на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования;
- формирование экологической культуры,
- формирование антикоррупционного сознания.
Программа обеспечивает:
- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание
социальной среды развития учащихся, включающего урочную, внеурочную
и общественно значимую деятельность, систему воспитательных
мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе
социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в
обществе правилах и
нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую
специфику региона, потребности учащихся и их родителей (законных
представителей);
- усвоение учащимися нравственных ценностей, приобретение начального
опыта
нравственной,
общественно
значимой
деятельности,
конструктивного социального поведения, мотивации и способности к
духовно-нравственному развитию;
- приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в
контексте формирования у них российской гражданской идентичности;
- социальную самоидентификацию учащихся посредством
значимой и общественно приемлемой деятельности;

личностно

- формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с
учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе,
социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки,
самоуважения, конструктивных способов самореализации;
- приобщение учащихся к общественной деятельности и традициям
организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в
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детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях,
творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах,
библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении,
военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников
(региональных, государственных, международных);
- участие учащихся в деятельности производственных,
объединений, благотворительных организаций;

творческих

- в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;
- в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;
- формирование способности противостоять негативным воздействиям
социальной среды, факторам микросоциальной среды;
- развитие педагогической компетентности родителей (законных
представителей) в целях содействия социализации учащихся в семье;
- учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, культурных и
социальных потребностей их семей;
- формирование у учащихся
приобретению профессии;

мотивации

к

труду,

потребности

к

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью,
поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;
развитие
собственных
представлений
о
перспективах
своего
профессионального
образования
и
будущей
профессиональной
деятельности;
- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и
способностям учащихся;
- создание условий для профессиональной ориентации учащихся через
систему работы педагогических работников, психологов, социальных
педагогов;
сотрудничество
с
базовыми
предприятиями,
профессиональными образовательными организациями, образовательными
организациями высшего образования, центрами профориентационной
работы,
совместную
деятельность
с
родителями
(законными
представителями);
- информирование учащихся об особенностях различных сфер
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих
различных профессий, особенностях местного, регионального, российского
и международного спроса на различные виды трудовой деятельности;
- использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации,
включающей
диагностику
профессиональных
склонностей
и
профессионального потенциала учащихся, их способностей и компетенций,
необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том
числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в
специализированных центрах);
- осознание учащимися ценности экологически целесообразного, здорового
и безопасного образа жизни;
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- формирование установки на систематические занятия физической
культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов
двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;
- осознанное отношение учащихся к выбору индивидуального рациона
здорового питания;
- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья
людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им
противостоять;
- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе
на основе навыков личной гигиены;
- формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды,
устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего
просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других
психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;
- убежденность в выборе здорового образа жизни и вреде употребления
алкоголя и табакокурения;
- осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической
культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
необходимости следования принципу предосторожности при выборе
варианта поведения.
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
учащихся является развитие и воспитание компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа России.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
учащихся:
- расширять у учащихся ценностно-нормативный и деятельностнопрактический аспект отношений человека с человеком, патриота с
Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским
обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;
- вовлекать учащегося в процессы самопознания, самопонимания,
содействовать учащемуся соотносить представление о собственных
возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями
окружающих людей, общества, государства, оказывать помощь в
личностном
самоопределении,
проектировании
индивидуальных
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной
деятельности, поддерживать деятельность учащегося по саморазвитию;
- способствовать овладению учащимся социальными, регулятивными и
коммуникативными
компетенциями,
обеспечивающими
им
индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность
в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками,
старшими и младшими.
Ценностными ориентирами программы воспитания и социализации
учащихся на уровне основного общего образования являются базовые
национальные ценности российского общества, сформулированные в
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Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в
тексте ФГОС ООО.
Базовые национальные ценности российского общества определяются
положениями Конституции Российской Федерации:
«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное
правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7);
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом
частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности»
(Гл. I, ст. 8);
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.
Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат
каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и
гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.
17).
Базовые национальные ценности российского общества применительно к
системе образования определены положениями Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):
«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья
человека, прав и свобод личности, свободного развития личности,
воспитание
взаимоуважения,
трудолюбия,
гражданственности,
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения
к природе и окружающей среде, рационального природопользования;
….демократический характер управления образованием, обеспечение прав
педагогических
работников,
учащихся,
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних учащихся на участие в управлении
образовательными организациями;
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере
образования;
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в
сфере образования» (Ст. 3).
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования перечисляет базовые национальные ценности
российского
общества:
патриотизм,
социальная
солидарность,
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука,
традиционные религии России, искусство, природа, человечество.
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3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации
обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию
экологической культуры учащихся
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
осуществляется по следующим направлениям:
направления
Ценности
воспитание
-любовь к России, своему народу, своему краю;
гражданственности, -гражданское общество;
патриотизма,
-поликультурный мир;
уважения к правам, -свобода личная и национальная;
свободам
и -доверие к людям, институтам государства и
обязанностям
гражданского общества;
человека
-социальная солидарность;
-мир во всём мире;
-многообразие и уважение культур и народов.
воспитание
-правовое государство, демократическое государство,
социальной
социальное государство;
ответственности и -закон и правопорядок;
компетентности
-социальная компетентность;
-социальная ответственность;
-служение Отечеству;
-ответственность за настоящее и будущее своей
страны.
воспитание
-нравственный выбор;
нравственных
-жизнь и смысл жизни;
чувств, убеждений, -справедливость;
этического
-милосердие;
сознания
-честь;
-достоинство;
-уважение родителей;
-уважение
достоинства
другого
человека,
равноправие, ответственность, любовь и верность;
-забота о старших и младших;
-свобода совести и вероисповедания;
-толерантность, представление о светской этике,
вере, духовности, религиозной жизни человека,
ценностях
религиозного
мировоззрения,
формируемое на основе межконфессионального
диалога;
-духовно-нравственное развитие личности.
воспитание
-жизнь во всех её проявлениях;
экологической
-экологическая безопасность;
культуры, культуры -экологическая грамотность;
здорового
и -физическое,
физиологическое,
репродуктивное,
безопасного образа психическое, социально-психологическое, духовное
жизни
здоровье;
-экологическая культура;
-экологически
целесообразный
здоровый
и
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воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения
к
образованию, труду
и
жизни,
подготовка
к
сознательному
выбору профессии
воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
основ эстетической
культуры
—
эстетическое
воспитание

безопасный образ жизни;
-ресурсосбережение;
-экологическая этика;
-экологическая ответственность;
-социальное
партнёрство
для
улучшения
экологического качества окружающей среды;
-устойчивое развитие общества в гармонии с
природой.
-научное знание, стремление к познанию и истине,
научная картина мира, нравственный смысл учения
и самообразования, интеллектуальное развитие
личности;
-уважение к труду и людям труда;
-нравственный смысл труда, творчество и созидание;
-целеустремленность и настойчивость;
-бережливость;
-выбор профессии.
-красота;
-гармония;
-духовный мир человека;
-самовыражение личности в творчестве и искусстве;
-эстетическое развитие личности.

Особенности организации содержания воспитания и социализации
учащихся.
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать
изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и
обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. Школе как
социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации
подростка.
3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с
обучающимися по каждому из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
направления
воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека

Содержание
• общее представление о политическом устройстве
российского государства, его институтах, их роли в
жизни общества, о символах государства, их
историческом
происхождении,
о
ключевых
ценностях современного общества России;
• системные
представления
об
институтах
гражданского общества, их истории и современном
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воспитание
социальной
ответственности и
компетентности

воспитание
нравственных
чувств, убеждений,
этического
сознания

состоянии в России и мире, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;
• понимание и одобрение правил поведения в
обществе, уважение органов и лиц, охраняющих
общественный порядок;
• осознание конституционного долга и обязанностей
гражданина своей Родины;
• системные представления о народах России, об их
общей исторической судьбе, знание национальных
героев и важнейших событий отечественной истории;
• негативное отношение к нарушениям порядка в
классе,
школе,
общественных
местах,
к
невыполнению
человеком
своих
общественных
обязанностей, к антиобщественным действиям,
поступкам.
• осознанное принятие роли гражданина, знание
гражданских прав и обязанностей, приобретение
первоначального опыта ответственного гражданского
поведения;
• освоение норм и правил общественного поведения,
психологических установок, позволяющих учащимся
успешно действовать в современном обществе;
• приобретение опыта взаимодействия, совместной
деятельности и общения со сверстниками, старшими
и младшими, взрослыми, с реальным социальным
окружением в процессе решения личностных и
общественно значимых проблем;
• осознанное принятие основных социальных ролей,
соответствующих подростковому возрасту:
— социальные роли в семье: сына (дочери), брата
(сестры),
помощника,
ответственного
хозяина
(хозяйки), наследника (наследницы);
— социальные роли в классе: лидер — ведомый,
партнёр, инициатор, референтный в определённых
вопросах, руководитель, организатор, помощник,
собеседник, слушатель;
— социальные роли в обществе: гендерная, член
определённой социальной группы, потребитель,
покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель,
сотрудник и др.;
• формирование собственного конструктивного стиля
общественного поведения.
• сознательное принятие базовых национальных
российских ценностей;
• любовь к школе, своему городу, народу, России, к
героическому прошлому и настоящему нашего
Отечества;
желание
продолжать
героические
традиции многонационального российского народа;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни
человека и общества, нравственной сущности правил
культуры поведения, общения и речи, умение
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воспитание
экологической
культуры, культуры
здорового и
безопасного образа
жизни

выполнять их независимо от внешнего контроля;
• понимание значения нравственно-волевого усилия в
выполнении
учебных,
учебно-трудовых
и
общественных
обязанностей;
стремление
преодолевать трудности и доводить начатое дело до
конца;
• умение
осуществлять
нравственный
выбор
намерений, действий и поступков; стремление
вырабатывать и осуществлять личную программу
самовоспитания;
• понимание и сознательное принятие нравственных
норм взаимоотношений в семье; осознание значения
семьи для жизни человека, его личностного и
социального развития, продолжения рода;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам,
проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия,
лицемерия, грубости, оскорбительным словам и
действиям, нарушениям общественного порядка.
• присвоение
эколого-культурных
ценностей
и
ценностей здоровья народов России как одно из
направлений
общероссийской
гражданской
идентичности;
• умение придавать экологическую направленность
любой деятельности, проекту, демонстрировать
экологическое
мышление
и
экологическую
грамотность в разных формах деятельности;
• осознание единства и взаимовлияния различных
видов
здоровья
человека:
физического
(сила,
ловкость,
выносливость),
физиологического
(работоспособность, устойчивость к заболеваниям),
психического
(умственная
работоспособность,
эмоциональное
благополучие),
социальнопсихологического
(способность
справиться
со
стрессом, качество отношений с окружающими
людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье
как будущего родителя); духовного (иерархия
ценностей); их зависимости от экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни человека;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным
играм, участию в спортивных соревнованиях,
туристическим походам, занятиям в спортивных
секциях, военизированным играм;
• представления
о
факторах
окружающей
природносоциальной среды, негативно влияющих на
здоровье человека; способах их компенсации,
избегания, преодоления;
• способность
прогнозировать
последствия
деятельности человека в природе, оценивать влияние
природных и антропогенных факторов риска на
здоровье человека;
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воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию, труду
и жизни,
подготовка к
сознательному
выбору профессии

• опыт
самооценки
личного
вклада
в
ресурсосбережение,
сохранение
качества
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую
безопасность;
• знание основ законодательства в области защиты
здоровья и экологического качества окружающей
среды и выполнение его требований;
• овладение способами социального взаимодействия
по вопросам улучшения экологического качества
окружающей
среды,
устойчивого
развития
территории, экологического здоровьесберегающего
просвещения населения;
• устойчивая мотивация к выполнению правил
личной и общественной гигиены и санитарии;
рациональной организации режима дня, питания;
занятиям физической культурой, спортом, туризмом;
самообразованию; труду и творчеству для успешной
социализации;
• опыт участия в физкультурно-оздоровительных,
санитарно-гигиенических
мероприятиях,
экологическом туризме;
• резко
негативное
отношение
к
курению,
употреблению алкогольных напитков, наркотиков и
других психоактивных веществ (ПАВ);
• отрицательное отношение к лицам и организациям,
пропагандирующим
курение
и
пьянство,
распространяющим наркотики и другие ПАВ.
• осознание нравственных основ образования;
• осознание важности непрерывного образования и
самообразования в течение всей жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в
жизни
человека
и
общества,
в
создании
материальных, социальных и культурных благ; знание
и уважение трудовых традиций своей семьи,
трудовых подвигов старших поколений;
• умение
планировать
трудовую
деятельность,
рационально использовать время, и материальные
ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу.
• сформированность
позитивного
отношения
к
учебной
и
учебно-трудовой
деятельности,
общественно полезным делам, умение осознанно
проявлять инициативу и дисциплинированность,
выполнять работы по графику и в срок, следовать
разработанному плану, отвечать за качество и
осознавать возможные риски;
• готовность к выбору профиля обучения на
следующей
ступени
образования
или
профессиональному выбору в случае перехода в
систему профессионального образования (умение
ориентироваться на рынке труда, в мире профессий,
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воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
основ эстетической
культуры —
эстетическое
воспитание

в
системе
профессионального
образования,
соотносить свои интересы и возможности с
профессиональной
перспективой,
получать
дополнительные знания и умения, необходимые для
профильного или профессионального образования);
• бережное отношение к результатам своего труда,
труда других людей, к школьному имуществу,
учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и
порядка в классе и школе; готовность содействовать
в благоустройстве школы и её
ближайшего
окружения;
• общее знакомство с трудовым законодательством;
• нетерпимое отношение к лени, безответственности
и пассивности в образовании и труде.
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие
искусства
как
особой
формы
познания
и
преобразования мира;
• эстетическое восприятие предметов и явлений
действительности, развитие способности видеть и
ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и
творчестве людей, общественной жизни;
• представление об искусстве народов России.

Виды деятельности и формы занятий с учащимися
виды деятельности
формы занятий
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека
1. Изучение Конституции Российской
беседа;
Федерации,
получение
знания
об
экскурсия;
основных
правах
и
обязанностях
просмотр кинофильма, создание
граждан
России,
о
политическом
мультимедийной продукции;
устройстве Российского государства, его
защита реферата;
институтах, о символах государства —
встреча с людьми,
Флаге, Гербе России, о флаге и гербе представляющими собой достойные
субъекта
Российской
Федерации, в
примеры гражданственности и
котором
находится
образовательное
патриотизма;
учреждение.
путешествие по историческим и
2.
Знакомство
с
героическими
памятным местам;
страницами истории России, жизнью
игра;
замечательных
людей,
явивших
сюжетно-ролевая игра
примерами
гражданского
служения,
гражданского и историкоисполнения патриотического долга, с
патриотического содержания;
обязанностями гражданина.
изучение учебных дисциплин;
3. Знакомство с историей и культурой
творческий конкурс;
родного края, народным творчеством,
фестиваль;
этнокультурными
традициями,
праздник;
фольклором,
особенностями
быта
туристско-краеведческий поход;
народов России.
классный час;
4. Знакомство с важнейшими событиями
планирование, организация и
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в истории нашей страны, содержанием и
участие в социальных проектах и
значением государственных праздников. мероприятиях, проводимых детско5.
Знакомство
с
деятельностью
юношескими организациями,
общественных
организаций
органами ученического
патриотической
и
гражданской
самоуправления;
направленности,
детско-юношеских
акция;
движений, организаций, сообществ, с
конференция;
правами гражданина.
тематический урок;
6. Участие в беседах о подвигах
час общения;
Российской
армии,
защитниках
диспут;
Отечества, проведение игр военнофестиваль-конкурс;
патриотического содержания, конкурсов
круглый стол;
и спортивных соревнований, сюжетнодепутатский час;
ролевых игр на местности, встречи с
месячник;
ветеранами и военнослужащими.
день памяти;
7. Получение опыта межкультурной
урок успеха;
коммуникации с детьми и взрослыми —
урок мужества;
представителями
разных
народов
митинг и др.
России, знакомство с особенностями их
культур и образа жизни.
8.Участие во встречах и беседах с
выпускниками своей школы, знакомство
с биографиями выпускников, явивших
собой
достойные
примеры
гражданственности и патриотизма.
Воспитание социальной ответственности и компетентности
1. Участие в улучшении школьной среды,
месячник;
доступных сфер жизни окружающего
планирование, организация и
социума.
участие в улучшении школьной
2. Овладение формами и методами
среды, доступных сфер жизни
самовоспитания:
самокритика,
окружающего социума;
самовнушение,
самообязательство,
планирование, организация и
самопереключение,
эмоциональноучастие в разнообразных видах и
мысленный перенос в положение другого
типах отношений в основных
человека.
сферах своей жизнедеятельности:
3. Активное и осознанное участие в
общение, учёба, игра, спорт,
разнообразных видах и типах отношений
творчество, увлечения (хобби);
в
основных
сферах
своей
планирование, организация и
жизнедеятельности:
общение,
учёба,
участие в организации,
игра, спорт, творчество, увлечения
осуществлении и развитии
(хобби).
школьного самоуправления: в
4. Приобретение опыта и освоение
принятии решений руководящих
основных
форм
учебного
органов МБОУ «ООШ № 46»;
сотрудничества:
сотрудничество
со
проектная деятельность;
сверстниками и с учителями.
акция;
5. Активное участие в организации,
конкурс;
осуществлении и развитии школьного
фестиваль;
самоуправления: участие в принятии
круглый стол;
решений руководящих органов МБОУ
заседание совета и др.
«ООШ № 46»; решение вопросов,
связанных
с
самообслуживанием,
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поддержанием порядка, дисциплины,
дежурства и работы в школе; контроль за
выполнением учащимися основных прав
и обязанностей; защита прав учащихся
на всех уровнях управления школой и
т. д.
6. Разработка на основе полученных
знаний и активное участие в реализации
посильных социальных проектов —
проведение
практических
разовых
мероприятий
или
организация
систематических программ, решающих
конкретную
социальную
проблему
школы.
7. Обучение реконструкции (в форме
описаний,
презентаций,
фотои
видеоматериалов и др.) определённых
ситуаций, имитирующих социальные
отношения в ходе выполнения ролевых
проектов.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
1.
Знакомство
с
конкретными
беседа;
примерами
высоконравственных
планирование, организация и
отношений
людей,
участвуют
в
участие в общественно полезном
подготовке и проведении бесед.
труде в помощь школе, городу,
2. Участие в общественно полезном труде
родному краю;
в помощь школе, городу, родному краю.
планирование, организация и
3.
Добровольное
участие
в
делах
участие в делах
благотворительности,
милосердия,
в благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе
оказании помощи нуждающимся,
о животных, живых существах, природе.
заботе о животных, живых
4. Расширение положительного опыта
существах, природе;
общения
со
сверстниками
открытые семейные праздники,
противоположного
пола
в
учёбе,
выполнение и презентации
общественной работе, отдыхе, спорте, совместно с родителями творческих
активное участие в подготовке и
проектов;
проведении бесед о дружбе, любви,
классный час;
нравственных отношениях.
тематический урок;
5. Получение системных представлений о
конкурс;
нравственных
взаимоотношениях
в
соревнование;
семье, расширение опыта позитивного
круглый стол;
взаимодействия в семье
блиц-турнир и др.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни
1. Получение представления о здоровье,
беседа;
здоровом образе жизни, природных
просмотр и обсуждение учебных
возможностях человеческого организма,
фильмов;
их
обусловленности
экологическим
участие в игровых и тренинговых
качеством
окружающей
среды,
о
программах;
неразрывной
связи
экологической
тематический урок;
культуры человека и его здоровья.
тематическая игра;
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2. Пропаганда экологически сообразного
здорового образа жизни.
3. Обучение экологически грамотному
поведению в школе, дома, в природной и
городской
среде:
организация
экологически
безопасного
уклада
школьной и домашней жизни, бережного
расходования
воды,
электроэнергии,
утилизации мусора, сохранности мест
обитания растений и животных.
4. Участие в проведении школьных
спартакиад, эстафет, экологических и
туристических
слётов,
походов
по
родному краю. Ведение краеведческой,
поисковой, экологической работы в
местных
и
дальних
туристических
походах, экскурсиях, путешествиях.
5. Составление правильного режима
занятий физической культурой, спортом,
туризмом, рациона здорового питания,
режима дня, учёбы и отдыха с учётом
экологических факторов окружающей
среды и контроль их выполнения в
различных формах мониторинга.
6.
Обучение
оказанию
первой
доврачебной помощи пострадавшим.
7.
Получение
представления
о
возможном
негативном
влиянии
компьютерных
игр,
телевидения,
рекламы на здоровье человека.
8. Приобретение навыка противостояния
негативному влиянию сверстников и
взрослых на формирование вредных для
здоровья привычек, зависимости от ПАВ.
9. Участие на добровольной основе в
деятельности
детско-юношеских
общественных
экологических
организаций,
мероприятиях,
проводимых
общественными
экологическими организациями.
10.
Проведение
школьного
экологического
мониторинга,
включающего:
• систематические и целенаправленные
наблюдения за состоянием окружающей
среды своей местности, школы, своего
жилища;
• мониторинг
состояния
водной
и
воздушной среды в своём жилище,
школе, городе;
11. Разработка и реализация учебно-

ролевая игра;
экологическая акция;
эстафета;
экологический и туристический
слёт;
поход;
экскурсия;
дискуссия;
круглый стол;
тренинг;
проектная деятельность;
антинаркотическая акция;
конкурс;
состязание;
экологическое просвещение
сверстников, родителей;
викторина;
соревнование;
месячник;
мониторинг (анкетирование,
наблюдение, исследование…);
практическое занятие по оказанию
первой доврачебной помощи;
уроки здоровья;
и др.
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исследовательских и просветительских
проектов по направлениям: экология и
здоровье, ресурсосбережение, экология и
бизнес и др.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
1. Ведение дневника экскурсий, походов,
конкурс;
наблюдений по оценке окружающей
конкурс-выставка;
среды.
ярмарка;
2. Участие в олимпиадах по учебным
проект;
предметам,
изготовление
учебных
олимпиада;
пособий для школьных кабинетов.
тематический урок;
3. Знакомство с различными видами
посещение технических и
труда, с различными профессиями.
предметных кружков;
4. Знакомство с профессиональной
познавательная игра;
деятельностью и жизненным путём своих
конференция;
родителей и прародителей.
экскурсии на промышленные
5.
Участие
в
различных
видах
предприятия, в научные
общественно полезной деятельности на организации, учреждения культуры
базе школы и взаимодействующих с ней
МБОУ «ООШ № 46»
организаций,
осуществляющих
сюжетно-ролевая экономическая
образовательную деятельность, других
игра;
социальных институтов.
вечер встреч;
6. Приобретение умения и навыков
планирование, организация и
сотрудничества,
ролевого
участие в различных видах
взаимодействия
со
сверстниками,
общественно полезной
взрослыми
в
учебно-трудовой
деятельности;
деятельности.
работа в творческих и учебно7. Организация встреч и бесед с
производственных мастерских,
выпускниками школы, знакомство с
трудовая акция;
биографиями выпускников, показавших
профориентационная акция;
достойные
примеры
высокого
выполнение информационных
профессионализма,
творческого
проектов — дайджестов,
отношения к труду и жизни.
электронных и бумажных
8. Обучение творчески и критически
справочников, энциклопедий,
работать
с
информацией:
каталогов с приложением карт,
целенаправленный сбор информации, её
схем, фотографий и др.
структурирование, анализ и обобщение
из разных источников.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание)
1.
Получение
представления
об
конкурс,
эстетических идеалах и художественных
выставка-конкурс,
ценностях культур народов России.
смотр-конкурс,
2.
Знакомство
с
эстетическими
встреча с представителями
идеалами, традициями художественной
творческих профессий,
культуры родного края, с фольклором и
экскурсия на художественные
народными
художественными
производства, на объекты
промыслами.
современной архитектуры,
3. Знакомство с местными мастерами ландшафтного дизайна и парковых
прикладного искусства, наблюдение за
ансамблей,
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их работой, обсуждение прочитанных
знакомство с лучшими
книг,
художественных
фильмов,
произведениями искусства в
телевизионных передач, компьютерных
музеях, на выставках, по
игр на предмет их этического и репродукциям, учебным фильмам,
эстетического содержания.
компьютерным играм,
4. Получение опыта самореализации в
экскурсионно-краеведческая
различных
видах
творческой
деятельность,
деятельности,
развитие
умения
планирование, организация и
выражать себя в доступных видах и
участие в культурно-досуговой
формах художественного творчества на
программе,
уроках художественного труда и в
планирование, организация и
организациях,
осуществляющих
участие в оформлении класса и
образовательную деятельность.
школы, озеленении пришкольного
5. Участие вместе с родителями в
участка,
проведении
выставок
семейного посещение конкурсов и фестивалей
художественного
творчества,
исполнителей народной музыки,
музыкальных вечеров, в экскурсионнохудожественных мастерских,
краеведческой деятельности, реализации
театрализованных народных
культурно-досуговых программ, включая
ярмарок, фестивалей народного
посещение объектов художественной творчества, тематических выставок
культуры
с
последующим
представлением
в
образовательном
учреждении
своих
впечатлений
и
созданных
по
мотивам
экскурсий
творческих работ.
6. Участие в оформлении класса и
школы,
озеленение
пришкольного
участка, стремление внести красоту в
домашний быт.
Содержание
№
п/п
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Мероприятия

Сроки

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека
Праздник «День Знаний»
сентябрь
День учителя. Учитель, славлю имя твое!
сентябрь
Литературно-музыкальная гостиная
апрель
Уроки Города
В течение года
Встречи с интересными людьми (заслуженные, В течение года
выдающиеся люди)
Беслан. Мы помним…….
сентябрь
Осенний бал. День пожилого человека. Экологические октябрь
субботники.
День матери
ноябрь
Новогодний праздник.
декабрь
Месячник гражданско-патриотической работы
январь
Конкурсы «Вперед, мальчишки».
февраль
Концерт для мам. Игровая программа для девочек
март
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13
14
15
16
17
18
19
III
1.
2.
3.
IV
1.
2.
3.
4.
V
1.
2.
3.
4.
5.
VI
1.
4.

День здоровья
апрель
Вахта памяти 9 мая. Последний звонок. Выпускной в май
начальной школе.
Воспитание социальной ответственности и компетентности
Месячник безопасности»
сентябрь
акция «Обелиск»
сентябрьоктябрь
Оказание шефской помощи ветеранам, инвалидам, в течение года
нуждающимся людям.
Всероссийская благотворительная акция «Весенняя апрель
Неделя добра»
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Уроки нравственности
в течение года
Школьная акция «От сердца к сердцу»
декабрь
Операция «Забота», «Ветеран живёт рядом», «В доме октябрь,
тепло»
февраль, май
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни
День Здоровья. Туристический слет.
сентябрь
Областные антинаркотические акции «Классный час» и сентябрь,
«Родительский урок»
февраль
Акция «Мы против СПИДа и наркотиков»
декабрь
Экологические акции
сентябрь,
ноябрь, апрель
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии
Школьная акция «Пусть будет город чистым»
сентябрь,
апрель, май
Областная акция «Профессиональная среда»
ноябрь
Фестиваль рабочих профессий
март
Клуб интересных встреч
в течение года
Акция «Цветущий школьный двор»
Март- сентябрь
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание)
КТД «Осенний калейдоскоп»
сентябрь
октябрь
Конкурсы
«Танцевальные ритмы Весны», «Мисс март
школьница»

3.4. Формы индивидуальной и групповой организации
профессиональной ориентации учащихся
Профессиональной ориентацией учащихся при получении основного
общего образования является развитие деятельности учащихся,
обеспечивающее
формирование
способности
учащихся
к
адекватному и ответственному выбору будущей профессии. С целью
создания условий для осознанного выбор профиля обучения учащимися и
зрелого
выбора дальнейшей траектории обучения для приобретения
профессии учащимися в школе организовывается
единое
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образовательное пространство, которое включает урочную, внеурочную и
общественно значимую деятельность.
С этой целью введена
предпрофильная подготовка. Профильное обучение позволяет более полно
учитывать интересы и способности учащихся. Оно направлено на
реализацию личностно-ориентированного учебного процесса. Учащиеся,
обладающие теми или иными специальными способностями, привлекаются
к учебно-исследовательской работе, к участию в олимпиадах по предметам,
к работе в научных обществах, школьной научно-практической
конференции "Шаг в будущее" и муниципальным научно-практическим
конференциям «Юниор», «Интеллектуал». Это расширяет возможности
выстраивания учениками индивидуальной образовательной траектории.
Основной
педагогический
результат
обучения
в
школе
–
формирование ключевых компетентностей учащихся, которые находят
отражение в их обучаемости и социальном развитии личности. Именно в
школьный период жизнедеятельности человек должен достичь социальной
зрелости, быть готовым к самостоятельной взрослой жизни и
сознательному профессиональному самоопределению.
Таким образом, цель работы: создание в школе системы
действенной
профориентации,
способствующей
формированию
у
учащихся
потребности
в
профессиональном
самоопределении
в
соответствии с личностными особенностями и с учетом потребностей
рынков труда.
Задачи:
 создать систему профориентации учащихся через урочную и
внеурочную деятельность;
 оказать психолого-педагогическую помощь учащимся в осознанном
выборе профессии;
 сформировать у учащихся знания об основах профессионального
выбора, принципах функционирования рынков труда, специфике
различных профессий.
План профориентационной работы
№
Наименование мероприятия
Срок
Ответственн
ые
п/п
1. Нормативно-правовое обеспечение
1.1
Изучение нормативно-правовых
Август
Заместитель
документов. Разработка плана
директора по
профориентационной работы в
ВР,
школе на текущий учебный год.
социальный
педагог
1.2
Разработка плана совместной
Сентябрь
Заместитель
работы
школы
по
директора по
профориентации
с
ВР
заинтересованными
организациями и учреждениями
2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение
2.1
Изучение
методических В течение года Администраци
рекомендаций по организации
я школы,
профориентационной
работы
классные
среди учащихся
руководители
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2.2

Определение
курсов
для
предпрофильной
подготовки
учащихся 8-9 классов

Май

2.3

Расстановка кадров для ведения
курсов
предпрофильной
профориентационной работы
Оформление
и
обновление
информационного
стенда
по
профессиональной ориентации

Август

2.4

2.5
2.6

3.

3.1

3.2

3.3

Администраци
я школы,
учителяпредметники
Администраци
я школы

В течение года

Заместитель
директора по
ВР,
социальный
педагог
Размещение
информации
по В течение года Заместитель
профориентации на школьном
директора по
сайте
ВР
Проведение консультаций для В течение года Заместитель
классных
руководителей
по
директора по
профориентационной работе
ВР,
социальный
педагог,
школьный
психолог
Обеспечение условий для формирования профориентационного
социально-экономического пространства школы
Вовлечение учащихся в кружки в
Сентябрь
Классные
соответствии с их интересами
руководители,
социальный
педагог,
школьный
психолог
Вовлечение
учащихся
в
Постоянно
Классные
общественно-полезную
руководители
деятельность в соответствии с
познавательными
и
профессиональными интересами.
Проведение
тематических В течение года Классные
классных
часов
(по плану
руководители
профориентационной
классных
направленности:
руководителей)
1-4 классы
- «Мир моих интересов»
- «Путь в профессию начинается
со школы»
- «Труд на радость себе и людям»
- «Профессии наших родителей»
5-7 классы
- «Календарь профессий»
- «Профессия и призвание»
-«С
чего
начать
профессиональную карьеру»
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8-9 классы
- «Как
превратить
мечты
реальность»
- «Познай самого себя»
- «Выбери свою профессию»

в

3.4

В течение года
Участие в акциях, конкурсах
различной направленности

3.5

Проведение предметных недель,
школьных олимпиад, научноисследовательских конференций

В течение года

3.6

Проведение
тестирования
учащихся
8-9
классов
«Склонности и профессиональная
направленность»
Тренинг-игра для учащихся 9
класса «Как стать успешным»
Тренинг для учащихся 9 класса
«Планирование карьеры»
Проведение
индивидуальных
консультаций по вопросу выбора
профессий
Участие
в
единых
неделях
профориентации

Ноябрь

3.7
3.8
3.9
3.10

3.11

3.12

3.13

Встречи с представителями ПУ в
школе.
Проведение
обзорных
и
тематических
профориентационных экскурсий
с целью ознакомления работы
предприятий,
условий
труда,
технологическим процессом
Содействие временному летнему
трудоустройству обучающихся во
время каникул (в том числе детей
группы «риска»)
Информирование обучающихся и
их семей об образовательных
возможностях
территориально
доступной им образовательной

Февраль
Апрель
В течение года
В течение года

В течение года
(по
согласованию)

Май

Постоянно

Заместитель
директора по
ВР,
учителяпредметники,
классные
руководители
Заместитель
директора по
УВР,
заместитель
директора по
ВР
Школьный
психолог
Школьный
психолог
Школьный
психолог
Школьный
психолог
Заместитель
директора по
ВР,
Классные
руководители
Классные
руководители
8-9 классов

Социальный
педагог
Администраци
я
школы,
классные
руководители
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3.14

среды начального и среднего
профессионального образования.
Информирование обучающихся и
их родителей, педагогов школы о
проблемах занятости на местном
и региональном рынке труда.

Постоянно

4. Работа с родителями
Проведение
индивидуальных В течение года
консультаций по вопросу выбора
профессий учащимися

Заместитель
директора по
ВР,
социальный
педагог,
школьный
психолог

Школьный
психолог,
4.1
классный
руководитель
Родительские собрания в 9 классе
Декабрь,
Администраци
4.2
по подготовке к ГИА
Март
я школы,
классный
руководитель
4.3
Родительское собрание в 9 классе
Март
Социальный
«Помощь
детям
в
педагог,
самоопределении»
школьный
психолог,
классный
руководитель
Системная работа по профориентации учащихся позволяет
организовать предпрофильную подготовку и профильное обучение как вид
личностно-ориентированного
обучения,
эффективную
форму
индивидуализации обучения, позволяющие раскрыться и реализоваться
потенциалу каждого учащегося.
Для достижения цели по формированию сознательного выбора
профиля
обучения
и
дальнейшего
жизненного
самоопределения
необходимо взаимодействие всех участников образовательных отношений:
учащихся, учителей и родителей. Поэтому предполагается использование
следующих форм работы: беседы, лекции, деловые игры, анкеты, тесты,
тренинги, семинары, групповые дискуссии, ролевые игры, переживание
профессиональных ситуаций («профессиональные пробы»), моделирование
мира человека конкретной профессии, диагностика личностных качеств и
интересов человека, соотнесение их с требованиями профессии, групповые
занятия с элементами тренинга.
Психологической
службой
школы
в
рамках
сопровождения
профориентационной работы, в том числе предпрофильной
и
профильной подготовки,
используются следующие
диагностические
методики:
- «Опросник профессиональной готовности» (Кабардова Л. Н.)
- Методика «Изучение мотивации обучения старших подростков»
- Структура личности (тест «Акцент»)
- Самооценка (методика «Личностный дифференциал»)
- Дифференциальный диагностический опросник ДДО (по Климову ЕА).
- Методика «Мотивы выбора профессии».
- Методика «Мои ценности»
- Анкета «Изучение спроса учащихся на профильное обучение».
101

Развитие деятельности учащихся осуществляется и на учебном
материале в рамках освоения учебных программ по различным областям
знаний в урочное время и вне уроков, а также в процессе включения
учащихся в различные виды деятельности в процессе проектноисследовательской деятельности.
В рамках преподавания учебных дисциплин учителем создаются
условия для обеспечения работы учащихся с содержанием образования
программы профессиональной ориентации:
Основные формы работы с содержанием образования:

работа в рамках учебных занятий (программа
учебного курса становится инструментарием, а учебная
дисциплина – материалом, на котором реализуется программа
профессиональной ориентации школьников);

работа с учебными материалами вне учебных
занятий
–
исследовательские
и
социальные
проекты,
эксперименты, практики и практикумы, экскурсии и др.;

работа в метапредметной или надпредметной
области – исследовательские и социальные проекты, кружки,
занятия в студиях, занятия в клубных пространствах;

работа в разновозрастных группах в рамках детских
объединений школы, муниципалитета, региона;

работа в пространстве расширенного социального
действия – познавательные интернет-ресурсы, социальные
познавательные
сети,
дистанционные
образовательные
программы и курсы;

индивидуальная работа с тьюторами (другими
подготовленными
педагогами)
по
проектированию
индивидуальной образовательной программы, отслеживанию
успешности реализации индивидуальной образовательной
программы,
индивидуальных
достижений
учащихся,
психологическое тестирование, участие в тренингах.

3.5. Этапы организации работы в системе социального
воспитания в рамках организации, осуществляющей
образовательную деятельность, совместной деятельности с
предприятиями
Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что их
социальные ожидания связаны с успешностью, признанием со стороны
семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в
реализации
собственных
замыслов.
Целенаправленная
социальная
деятельность учащихся обеспечена сформированной социальной средой
школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания
учащихся осуществляется в последовательности следующих этапов.
Организационно-административный этап (ведущий субъект —
администрация школы) включает:
• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на
создание системы общественных отношений учащихся, учителей и
родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и
сотрудничества, приоритетов развития общества и государства;
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• развитие форм социального партнёрства с общественными
институтами и организациями для расширения поля социального
взаимодействия учащихся;
• создание условий для организованной деятельности школьных
социальных групп;
• создание возможности для влияния учащихся на изменения
школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия
школьного социума;
• поддержание субъектного характера социализации учащегося,
развития его самостоятельности и инициативности в социальной
деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект —
педагогический коллектив школы) включает:
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности
процесса социализации учащихся;
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки
социальной деятельности, создающей условия для личностного роста
учащихся, продуктивного изменения поведения;
• создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для
социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной
физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии;
• создание условий для социальной деятельности учащихся в
процессе обучения и воспитания;
• использование социальной деятельности как ведущего фактора
формирования личности учащегося;
• использование роли коллектива в формировании идейнонравственной ориентации личности учащегося, его социальной и
гражданской позиции;
• стимулирование
сознательных
социальных
инициатив
и
деятельности учащихся с опорой на мотив деятельности (желание,
осознание необходимости, интерес и др.).
Этап социализации учащихся включает:
• формирование активной гражданской позиции и ответственного
поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно
значимой деятельности учащихся;
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих возрасту учащихся в части освоения норм и правил
общественного поведения;
• достижение уровня физического, социального и духовного
развития, адекватного своему возрасту;
• умение решать социально-культурные задачи (познавательные,
морально-нравственные,
ценностно-смысловые),
специфичные
для
возраста учащегося;
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных
сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество,
увлечения (хобби);
• активное участие в изменении школьной среды и в изменении
доступных сфер жизни окружающего социума;
• осознание мотивов своей социальной деятельности;
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• развитие способности к добровольному выполнению обязательств
как личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование
моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств;
• владение формами и методами самовоспитания: самокритика,
самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоциональномысленный перенос в положение другого человека.
Миссия школы в контексте социальной деятельности при получении
основного общего
образования — дать учащемуся представление об
общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах
поведения через практику общественных отношений с различными
социальными группами и людьми с разными социальными статусами.
Особое внимание уделяется организации взаимодействия с такими
субъектами социализации, как семья, общественные организации,
религиозные объединения, учреждении дополнительного образования,
культуры и спорта, средствами массовой информации с целью совместного
обеспечения условий для духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации учащихся, разностороннего развития его личности.
Учреждения дополнительного образования, культуры и спорта,
с которыми осуществляется совместная деятельность:
Детская школа искусств № 46
Дом детского творчества Рудничного района
Дворец культуры шахтеров
МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) технического
творчества города
Кемерово» «Учебно-методический центр безопасности
дорожного движения детей и юношества»
Городская станция юных натуралистов г. Кемерово
Кабинет по оказанию наркологической, психологической и
психотерапевтической помощи
Общественные организации и объединения гражданскопатриотической, культурной, экологической и иной направленности,
с которыми осуществляется совместная деятельность:

Библиотека «Встреча»

Совет ветеранов Рудничного района

Центр по работе с населением п. Крутой, п. шахты Северная

Православный приход иконы Божией Матери "Всех скорбящих
Радость"
Детско-юношеские и молодежные движения, организации,
объединения, с которыми осуществляется совместная деятельность:

Отдел молодежной политики Администрации г. Кемерово.
Средства массовой информации, с которыми осуществляется
взаимодействие:

Газеты «Кемерово», «Рудничане»
3.6. Основные формы организации педагогической поддержки
социализации учащихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе
обучения,
создания
дополнительных
пространств
самореализации
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учащихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм
участия специалистов и социальных партнёров по направлениям
социального
воспитания,
методического
обеспечения
социальной
деятельности и формирования социальной среды школы. Основными
формами педагогической поддержки социализации являются ролевые
игры, социализация учащихся в ходе познавательной деятельности,
социализация
учащихся
средствами
общественной
и
трудовой
деятельности.
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся
открытой до завершения работы. Участники принимают на себя
определённые роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это
могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут
достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных
персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс
игры представляет собой моделирование группой учащихся той или иной
ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом
прошлом, настоящем или будущем. Для организации и проведения ролевых
игр различных видов (на развитие компетенций, моделирующих,
социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут
быть привлечены родители, представители различных профессий,
социальных групп, общественных организаций и другие значимые
взрослые.
Педагогическая
поддержка
социализации
учащихся
в
ходе
познавательной деятельности. Познавательная деятельность учащихся,
организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в
качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со
сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества
рассматривается как последовательное движение учащегося от освоения
новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей.
Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках
познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм
сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.
Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами
общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере
общественного самоуправления позволяют формировать у учащихся
социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать
сферу общественных отношений. Социально значимая общественная
деятельность связана с развитием гражданского сознания человека,
патриотических чувств и понимания своего общественного долга.
Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание
подростка как гражданина и участника общественных процессов.
Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности учащиеся
должны иметь возможность:
• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием
порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе;
• контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей;
• защищать права учащихся на всех уровнях управления школой.
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Деятельность общественных организаций и органов ученического
самоуправления в школе создаёт условия для реализации учащимися
собственных социальных инициатив, а также:
• придания общественного характера системе управления образовательной
деятельностью;
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов,
способствующего активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся
является их включение в общественно значимые дела, социальные и
культурные практики. Организация и проведение таких практик могут
осуществляться
педагогами
совместно
с
родителями
учащихся,
квалифицированными представителями общественных и традиционных
религиозных
организаций,
организациями,
осуществляющими,
образовательную деятельность.
Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами
трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор
первоначально развивает у учащихся способности преодолевать трудности
в реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму
трудовую
деятельность
в
осознанную
потребность.
По
мере
социокультурного развития учащихся труд всё шире используется для
самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.
При этом сам характер труда учащегося должен отражать тенденции
индивидуализации
форм
трудовой
деятельности,
использование
коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и
востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер,
деятельность для других должны стать основными признаками различных
форм трудовой деятельности как формы социализации личности.
Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтерства
позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью
социализации будущего выпускника и его социальными императивами
гражданина.
Социализация учащихся средствами трудовой деятельности должна быть
направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему
жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация
различных видов трудовой деятельности учащихся (трудовая деятельность,
связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных
мастерских,
общественно
полезная
работа,
профессионально
ориентированная
производственная
деятельность
и
др.)
может
предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий
представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей
учащихся.
3.7. Модель организации работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
В
рамках
осуществляемых
направлений
предусматривается:
формирование осознанного отношения к собственному здоровью,
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах,
оказывающих
позитивное
и
негативное
влияние
на
здоровье;
формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих
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снижению риска здоровью в повседневной жизни. Организация по
данному направлению включает 6 модулей:
№ 1. «Здоровый образ жизни» — комплекс мероприятий,
позволяющих сформировать у учащихся:
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха;
следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о
динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов
деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и
внеучебных нагрузок;
• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки
и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного
использования индивидуальных особенностей работоспособности;
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
№ 2. «Активный образ жизни» — комплекс мероприятий,
позволяющих сформировать у учащихся:
• представление о необходимой и достаточной двигательной
активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих
возрасту физических нагрузок и их видов;
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и
использования биостимуляторов;
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях
физической культурой;
• умение
осознанно
выбирать
индивидуальные
программы
двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка)
и регулярные занятия спортом.
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом
физической культуры.
№ 3. «Физическое и психическое здоровье» — комплекс
мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:
• навыки
оценки
собственного
функционального
состояния
(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям
(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётом собственных
индивидуальных особенностей;
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на
здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска
негативных влияний;
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в
повседневной жизни;
• навыки
управления
своим
эмоциональным
состоянием
и
поведением.
В результате реализации данного модуля учащиеся должны иметь
чёткие представления о возможностях управления своим физическим и
психологическим состоянием без использования медикаментозных и
тонизирующих средств.
№ 4. «Здоровое питание» — комплекс мероприятий, позволяющих
сформировать у обучающихся:
• представление о рациональном питании как важной составляющей
части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных
на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила
рационального питания;
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• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что
навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности;
представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой
и историей народа;
• интерес к народным традициям, связанным с питанием и
здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа;
чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других
народов.
В результате реализации данного модуля учащиеся должны быть
способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион
питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни
(учебной и внеучебной нагрузке).
№ 5. «Безопасный образ жизни»— комплекс мероприятий,
позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей:
• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности
и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний
обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности
соблюдать эти правила;
• профилактика дорожно-транспортного травматизма;
• формирование
адекватной
самооценки,
развитие
навыков
регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование
умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со
стороны окружающих;
• формирование представлений о наркотизации как поведении,
опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях
наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека,
возможности самореализации, достижения социального успеха;
• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения
досуга; формирование умений рационально проводить свободное время
(время отдыха) на основе анализа своего режима;
• развитие способности контролировать время, проведённое за
компьютером.
-классные часы, уроки безопасности, инструктажи по ПДДТТ (викторины,
литературные композиции, познавательные уроки, просмотр фильмов,
видео роликов, минутки безопасности);
-урок в библиотеке по ПДДТТ;
-оформление информации на стендах по безопасности ДД;
-конкурсы
рисунков,
плакатов,
сочинений,
поделок,
творческих
выступлений по ПДД;
-соревнования классов по ПДД.
-встречи с инспектором ГИБДД;
- Посещение занятий в УМЦ БДД;
- Посещение занятий в ОЦБДД;
-Участие в районных и городских акциях, конкурсах по ПДДДТТ, акциях
совместно с инспекторами ГИБДД.
-Организация семинаров по профилактике ДДТТ;
-Методические объединения классных руководителей по ПДДТТ;
-Совещания с рассмотрением вопросов профилактики ДДТТ.
-Родительский всеобуч по вопросам ПДДТТ;
-Участие в школьных конкурсах, мероприятиях, акциях, праздниках,
направленных на ПДДТТ
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№ 6. «Успешная коммуникация»— комплекс мероприятий,
позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного общения:
• развитие
коммуникативных
навыков
подростков,
умений
эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в
повседневной жизни в разных ситуациях;
• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки,
поведение), а также поступки и поведение других людей.
Формы реализации образовательной деятельности:
1. Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием
творческих форм воспитательной работы;
2. Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем,
включение оздоровительных техник в образовательные технологии;
3. Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме
оздоровления своих детей и себя.
В привитии привычек здорового образа жизни нужно опираться на
формирование мировоззрения личности, воспитание толерантности,
доброго отношения к природе, потребности быть здоровым.
Обучение
жизненным
навыкам
(учиться
говорить
«нет»,
справляться с гневом, переживать ошибки и неудачи, общаться в группе,
сохраняя индивидуальность и т.д.) является действенным средством
профилактики вредных привычек. В этих вопросах необходимо
взаимодействие с социумом и, прежде всего, с родителями.
При реализации программы по формированию здорового и
безопасного образа жизни учащихся при получении основного общего
образования во внеурочной деятельности активно используются:
1.Предметные недели, конференции, защиты проектов по тематике
здорового образа жизни.
2. Спортивные праздники: «Сильнее. Выше. Быстрее», «Я и моя здоровая
семья», «Все на лыжню», «Я научу играть тебя в…..», «Спорт – это здорово»;
«День здоровья».
3. Проектная и исследовательская деятельность в области экологических,
биологических и медицинских знаний.
3. Рубрика школьного сайта «За здоровый образ жизни»
4. Уроки здорового питания, здорового образа жизни.
5. Волонтёрский отряд «ЗОЖ»
6.Фестиваль «Здоровье»
7. Краеведческие, экологические группы, экологические тропы, «Зеленые
патрули»
8. Тематические праздничные мероприятия.
9. Акции «Спорт как альтернатива пагубным привычкам»
9. Спартакиады, соревнования и т.д.
Организация
воспитательного
процесса
предусматривает
согласование усилий многих социальных субъектов: МБОУ «ООШ №
46», семьи, организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
организаций культуры и спорта, общественных объединений. При этом
обеспечиваются наилучшие условия для общения педагога с учеником,
трудовое обучение и социальная ориентация образования, развитие
способности у учащегося анализировать свою умственную деятельность,
собственные способности и возможности к самосовершенствованию и
управлению своим здоровьем.
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Особое внимание уделяется взаимодействию школы с семьями
учащихся в форме:
активного привлечения членов семей к участию во внеурочной
воспитательной работе;
- повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления
здоровья и соблюдения норм и правил ведения здорового образа жизни;
Просветительская
работа
с
родителями
(законными
представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам
роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и
отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое
просвещение родителей;
• содействие
в
приобретении
для
родителей
(законных
представителей) необходимой научно-методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней
экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.
В воспитательном процессе формирования культуры здоровья у
учащихся ведущим становится положительный повседневный пример.
Общая атмосфера воспитательной работы в школе направлена на
формирование положительной мотивации учащихся и педагогов к ведению
здорового
образа
жизни
и
проведению
профилактических,
оздоровительных
мероприятий.
Актуализируется
необходимость
реализации в условиях МБОУ «ООШ № 46» на индивидуальном и групповом
уровне мероприятий по повышению двигательной активности, охране
психического здоровья, а также по оздоровлению учащихся, имеющих
функциональные расстройства и хронические заболевания.
В качестве профилактики приобщения учащихся к употреблению
алкоголя, наркотиков и курению табака, в образовательном учреждении
проводятся следующие мероприятия:
 выявление местных социальных факторов риска здоровью детей,
связанных с распространением алкогольных и наркотических
веществ, обнаружение источников пропаганды асоциального
поведения в городе и микрорайоне (рынки, игровые клубы и т.д.);
 выявление степени подверженности вредным привычкам среди
учащихся;
 создание
информационной
среды,
позволяющей
подросткам
свободно ориентироваться в условиях возникновения вредных
привычек и механизмах их влияния на организм;
 создание
социо-психологических
и
воспитательных
условий,
способствующих
проявлению
активной
жизненной
позиции
учащихся, направленной на анти-пропаганду;
 предложение учащимся альтернативных способов организации
жизнедеятельности;
 определение путей и реализация способов устранения выявляемых
факторов риска здоровью учащихся и окружающего молодежного
социума.
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Оздоровительная и профилактическая деятельность в школе
предусматривает:
1. Создание динамического образовательного пространства в
соответствии с предметной направленностью и профилактической
целесообразностью
2. Проведение общеоздоровительных мероприятий:
- комплекс физкультурно-оздоровительной работы;
- организация рационального и здорового питания учащихся.
3. Организация эффективной работы медицинского, психологического
и педагогического персонала по охране здоровья учащихся.
3.8. Описание деятельности образовательной организации в области
непрерывного экологического здоровьесберегающего образования
обучающихся
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного МБОУ
«ООШ № 46» при получении основного общего образования может быть
представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию
экологически
безопасной
здоровьесберегающей
инфраструктуры;
рациональной организации учебной и внеучебной деятельности учащихся;
эффективной
организации
физкультурно-оздоровительной
работы;
реализации модульных образовательных программ и просветительской
работы
с
родителями
(законными
представителями)
и
должна
способствовать формированию у учащихся экологической культуры,
ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью,
качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ
жизни.
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура
МБОУ «ООШ № 46» включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся и работников
образования;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а
также для хранения и приготовления пищи;
• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе
горячих завтраков;
• оснащённость
кабинетов,
физкультурного
зала,
спортплощадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с
учащимися (учителя физической культуры, психологи, медицинские
работники);
• наличие пришкольной площадки для экологического образования.
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на
администрацию школы.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся направлена на повышение эффективности учебной
деятельности, предупреждение чрезмерного функционального напряжения
и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда
и отдыха учащихся и включает:
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• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в
кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям учащихся (использование методик,
прошедших апробацию);
• обучение учащихся вариантам рациональных способов и приёмов работы
с учебной информацией и организации учебного труда;
• введение любых инноваций в учебную деятельность только под контролем
специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей
развития:
темпа
развития
и
темпа
деятельности),
работу
по
индивидуальным программам основного общего образования;
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков
физической культуры и занятий активно-двигательного характера в
основной школе.
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы
и деятельности каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного
режима,
нормального
физического
развития
и
двигательной
подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и
формирование культуры здоровья, включает:
• полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным
особенностям развития учащихся организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера;
• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических
кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного
функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических
мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного МБОУ
«ООШ № 46», учителей физической культуры, а также всех педагогов.
Реализация
модульных
образовательных
программ
предусматривает:
• внедрение в систему работы МБОУ «ООШ № 46» программ, направленных
на формирование экологической грамотности, экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных
образовательных модулей или компонентов, включённых в учебную
деятельность;
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• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов,
праздников и т. п.
Просветительская
работа
с
родителями
(законными
представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и
развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно
влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение
родителей;
• содействие в приобретении для родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней
экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.
3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции учащегося
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции учащихся призвана реализовывать стратегическую
задачу: формировать у школьников активную жизненную позицию; и
тактическую задачу: обеспечить вовлечение и активное участие учащегося
в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции учащихся в школе строится на следующих принципах:
- публичность поощрения (информирование всех учащихся о награждении,
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа
школьников на торжественных линейках по подведению итогов каждой
четверти);
соответствие
процедур
награждения
укладу
жизни
школы,
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в
виде традиции (перед началом награждения исполняется гимн школы, на
грамотах присутствует эмблема школы, фото тематических конкурсов и
мероприятий, в которых приял участие награждаемый школьник);
- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в
поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно
большие группы поощряемых). Награждение происходит 1 раз в четверть и
по итогам года;
- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать
активность групп учащихся, преодолевать межличностные противоречия
между школьниками, получившими награду и не получившими ее).
Награждаются как классы (за участие в конкурсах между классными
коллективами), так и отдельные учащиеся классов (за индивидуальное
участие в конкурсах, за отличную учебу и т.д.);
- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). Так, в
школе существует традиционный конкурс «Самый активный класс года»
(победитель выявляется по итогам учебного года, путем подсчета баллов,
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полученных классным коллективом в течение всего учебного года за
участие в школьных конкурсах и мероприятиях, вручается на итоговом
мероприятии «Все начинается с детства»).
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции учащихся являются:
- ведение таблицы активности классных коллективов (размещается в холле
для всеобщего обозрения);
- опубликование информации о достижениях учащихся на сайте школы,
подведении итогов конкурсов, мероприятий, размещение грамот учащихся
на сайте школы;
- проведение торжественных линеек награждения по итогам каждой
четверти;
- проведение церемонии награждения отличников учебы, учеников,
творческих и классных коллективов, достигших высоких результатов в
социально значимой деятельности по итогам учебного года на
общешкольном мероприятии «Все начинается с детства»;
- проведение конкурса «Самый активный класс года»
- оформление галереи достижений школьников (холл 2 этажа);
- ведение Портфолио учащихся.
А также за достижения в учебной и внеучебной деятельности, поступки,
имеющие высокую общественную оценку (участие в волонтерском
движении, благотворительной деятельности и т.п.) к обучающимся
применяются следующие виды поощрений:
- вручение Губернаторской грамоты;
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятельность в
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни
и экологической культуры учащихся
Критерии, показатели эффективности деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность в части духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся:
- процент учащихся, принимающих активное участие в работе
творческих объединений, кружков, спортивных секций и клубов школы;
- процент учащихся, принимающих активное участие в работе центров
дополнительного образования детей города;
- процент учащихся, принимающих активное участие в работе детских
общественных объединений и органов ученического самоуправления;
- процент учащихся, принимающих участие в школьном, муниципальном,
региональном, всероссийском и международном конкурсном движении,
благотворительных акциях от общего числа школьников;
- охват учащихся школьными мероприятиями различной направленности;
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- процент учащихся, регулярно занимающихся физической культурой и
спортом, посещающих школьные спортивные клубы и секции, от общего
количества учащихся;
- процент учащихся совершивших правонарушения и стоящих на учете, от
общего количества учащихся;
- динамика становления личностных характеристик выпускника» (портрет
выпускника основной школы).
Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части
формирования здорового и безопасного образа жизни, экологической
культуры учащихся включают:
- уровень сформированности ценностей ЗОЖ;
- количество случаев травматизма в школе и дома;
- количество случаев дорожно-транспортного травматизма среди учащихся
школы;
- охват учащихся мероприятиями, пропагандирующими здоровый и
безопасный образ жизни;
- процент заболеваемости учащихся школы;
- показатели количества пропусков занятий по болезни;
- охват учащихся школы мероприятиями экологической направленности;
- уровень развития личностного отношения к природе.
3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся
Для
исследования
эффективности
реализации
программы
используется программа мониторингового исследования «Эффективность
становления личностных характеристик выпускника» (портрет выпускника
основной школы), разработанный МБОУ ДПО «НМЦ» под общей редакцией
Кукченко Т. М. Программа мониторингового исследования содержит
перечень планируемых результатов воспитания, включающих готовность и
способность
к
саморазвитию
и
личностному
самоопределению,
сформированность к целенаправленной познавательной деятельности,
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность
ставить цели и строить жизненные планы.
Эффективность исследования предполагает наличие личностных
характеристик у подростка к окончанию девятого класса.
Таким образом, можно говорить об эффективности деятельности
образовательного учреждения, семьи и других институтов общества,
участвующих в реализации ФГОС, если наблюдается положительная
динамика в критериях и показателях. В соответствии со Стандартом
основного общего образования осуществляется осознание российской
идентичности в поликультурном социуме.
Программа, ориентирована на такую оценку эффективности
деятельности,
которая
выступает
как
оценка
достижения
запланированных результатов по становлению личностных характеристик
(«портрета выпускника основной школы») и сравнение их в динамике от
пятого до девятого класса.
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Цель исследования: выявление динамики эффективности деятельности
классного руководителя, родителей и учащихся, участвующих в реализации
ФГОС.
Задача: изучить уровень сформированности личностных характеристик
выпускника основной школы.
Объект исследования: учащиеся 5-9 классов.
Предмет
исследования:
эффективность
деятельности
классного
руководителя, родителей и учащихся.
Диагностика осуществляется 1 раз в год.
Программа мониторинга включает 5 этапов:
1. Целевой – постановка целей и задач эффективности деятельности
классного руководителя, родителей и учащихся, участвующих в реализации
ФГОС.
2. Диагностический, предполагает проведение диагностики по четко
фиксированным критериям и показателям: «Я знаю» - познавательный
критерий; «Я понимаю» - оценочно-эмоциональный»; «Я умею» мировоззренческий критерий; «Я делаю» - поведенческий критерий.
3. Аналитический, который включает:
- анализ результатов по итогам диагностики,
- анализ факторов, влияющих на эффективность деятельности классного
руководителя, родителей и учащихся, участвующих в реализации ФГОС.
4. Корректировочный, включает в себя разработку и реализацию стратегии
по достижению эффективности деятельности классного руководителя,
родителей и учащихся, участвующих в реализации ФГОС основного общего
образования.
5. Итоговый, включает в себя сравнение полученных по результатам
корректировочной работы данных с установленными критериями.
Программа мониторинга имеет практическую значимость.
Заместитель директора по воспитательной работе может использовать
итоги мониторинга при:
- вычленение типичных (для классов, для ОУ) проблем, которые могут стать
предметом управленческой работы, управленческих решений в режиме,
прежде всего, кадрового, финансового, методического и материального
обеспечения и поддержки роста воспитательного потенциала классов,
школы;
- вычленение сильных и слабых сторон работы классных руководителей,
педагогов
дополнительного
образования,
педагога-психолога
через
сравнение результатов мониторинга;
- поиск на уровне администрации и на уровне организаторов
воспитательной деятельности педагогического коллектива ресурсов для
решения проявившихся проблем и «расширения узких мест»;
-принятие соответствующих управленческих решений в разработке
соответствующих программ действий.
3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся,
формирования экологической культуры, культуры здорового
и безопасного образа жизни учащихся
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По итогам реализации программы к окончанию девятого класса
планируется достижение следующих результатов в области духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся:
1. Любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык,
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
2. Осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи,
гражданского
общества,
многонационального
российского
народа,
человечества;
3. Активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность
труда, науки и творчества;
4.
Умеющий
учиться,
осознающий
важность
образования
и
самообразования для жизни и деятельности, способный применять
полученные знания на практике;
5.
Социально
активный,
уважающий
закон
и
правопорядок,
соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий
свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством;
6. Уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих
результатов;
7. Осознанно выполняющий правила здорового и экологически
целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей
его среды;
8. Ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого
развития общества и природы.
Согласно Стандарту «к результатам индивидуальных достижений
учащихся, не подлежащих итоговой оценке качества освоения ООП
относятся ценностные ориентации учащихся, индивидуальные личностные
характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных
результатов… может осуществляться в ходе различных мониторинговых
исследований».

4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым
структурным
компонентом
основной
образовательной
программы
образовательной организации. Это комплексная программа по оказанию
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в
освоении образовательной программы основного общего образования.
Учащийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом
и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий.
Программа коррекционной работы с учащимися среднего звена
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в
освоении основной образовательной программы, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии учащихся, их социальную
адаптацию.
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Программа коррекционной работы направлена также на разрешение
ряда проблем, возникающих при обучении и воспитании школьников,
таких как: несоответствие уровня психического развития ребенка
возрастной норме;
· низкая познавательная и учебная мотивация;
· негативные тенденции личностного развития;
· коммуникативные проблемы;
· эмоциональные нарушения поведения;
· неуспеваемость и другие.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные
формы получения образования, так и различные варианты специального
сопровождения детей с ОВЗ. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе и надомная форма обучения по общей
образовательной программе. Варьироваться могут степень участия
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.
4.1. Цели и задачи коррекционной работы с учащимися при
получении основного общего образования
Цель программы коррекционной работы заключается в определении
комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной
помощи учащимся с ОВЗ для
успешного освоения основной
образовательной
программы
на
основе
компенсации
первичных
нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии,
активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности
ребенка.
Задачи программы коррекционной работы:
- определить особые образовательные потребности учащихся с ОВЗ и
оказание им специализированной помощи при освоении основной
образовательной программы основного общего образования;
- определить оптимальные специальные условия для получения основного
общего образования учащимися с ОВЗ, для развития их личностных,
познавательных, коммуникативных способностей;
разработать
и
использовать
индивидуально-ориентированные
коррекционные образовательные программы, учебные планы для обучения
школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей;
- реализовать комплексное психолого-медико-социальное сопровождение
учащихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического
консилиума образовательной организации (ПМПк));
- реализовать комплексную систему мероприятий по
адаптации и профессиональной ориентации учащихся с ОВЗ;

социальной

- обеспечить сетевое взаимодействие специалистов разного профиля в
комплексной работе с учащимися с ОВЗ;
- осуществлять информационно-просветительскую и консультативную
работу с родителями (законными представителями) учащихся с ОВЗ.
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4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных
коррекционных направлений работы
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционноразвивающее,
консультативное,
информационно-просветительское
–
раскрываются содержательно в разных организационных формах
деятельности
образовательной
организации
(учебной
урочной
и
внеурочной, внеучебной).
Содержание направлений коррекционной работы:
Диагностическая работа:
- выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ при
освоении основной образовательной программы основного общего
образования;
проведение
комплексной
социально-психолого-педагогической
диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии
учащихся с ОВЗ;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося
с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер
и личностных особенностей учащихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребенка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с
ОВЗ;
- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных
программ основного общего образования.
Коррекционно-развивающая работа:
разработка
и
реализация
индивидуально
ориентированных
коррекционных программ; выбор и использование специальных методик,
методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными
потребностями учащихся с ОВЗ;
- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития
и трудностей обучения;
- коррекция и развитие высших психических функций, эмоциональноволевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;
- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
- формирование
состояний;

способов

регуляции

поведения

и

эмоциональных

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;
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- совершенствование навыков получения и использования информации (на
основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и
адаптации в реальных жизненных условиях;
- социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни
при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа:
- выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с учащимися с ОВЗ, единых для всех участников
образовательной деятельности;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с учащимися с ОВЗ, отбора и
адаптации содержания предметных программ;
- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания
и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;
- консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие
свободному и осознанному выбору учащимися с ОВЗ профессии, формы и
места обучения в соответствии с профессиональными интересами,
индивидуальными
способностями
и
психофизиологическими
особенностями.
Информационно-просветительская работа:
- информационная поддержка образовательной деятельности учащихся с
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных
представителей), педагогических работников;
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на
разъяснение участникам образовательных отношений – учащимся (как
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов,
связанных
с
особенностями
образовательной
деятельности
и
сопровождения учащихся с ОВЗ;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических
особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
4.3. Система комплексного психолого-медико-социального
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ
Диагностическое направление
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с
особыми образовательными потребностями, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедико-педагогической помощи.
Задачи
Планируемые Виды и формы Сроки
Ответстве
(направления
результаты
деятельности,
(периоди
нные
деятельности)
мероприятия
чность в
течение
года)
120

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
Создание банка Наблюдение,
диагностика для данных
психологическое
выявления
учащихся,
обследование;
группы «риска»
нуждающихся в анкетирование
специализирова родителей,
нной помощи.
беседы
с сентябрь
Формирование
педагогами
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ
Углубленная
Получение
Диагностирование сентябрь
диагностика
объективных
Заполнение
учащихся с ОВЗ
сведений
об диагностических
учащемся
на документов
основании
специалистами
диагностической (Речевой карты,
информации
протокола
специалистов
обследования)
разного
профиля,
создание
диагностических
"портретов"
детей
Социально – педагогическая диагностика

Классный
руководит
ель
Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

Определить
уровень
организованности
учащегося,
особенности
эмоциональноволевой
и
личностной
сферы;
уровень
знаний
по
предметам

Получение
Анкетирование,
объективной
наблюдение во
Классный
информации об время занятий,
руководит
организованно
беседа
с Сентябрь - ель
сти
ребенка, родителями,
октябрь
Педагогумении
посещение
психолог
учиться,
семьи.
Учительособенности
Составление
предметни
личности,
характеристики.
к
уровню знаний
по предметам.
Выявление
нарушений
в
поведении
(гиперактивност
ь, замкнутость,
обидчивость
и
т.д.)
Коррекционно-развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и
эмоционально-личностной сфере учащихся с особыми образовательными
потребностями
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Задачи
(направления)
деятельности

Обеспечить
педагогическое
сопровождение
учащихся с ОВЗ

Обеспечить
психологическое
сопровождение
детей с ОВЗ

Создание
условий
для
сохранения
и
укрепления
здоровья
учащихся с ОВЗ

Планируем
ые
результаты.

Виды
и
формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
Ответственны
(периодичн е
ость
в
течение
года)

Психолого-педагогическая работа
Планы,
Разработать
сентябрь
программ индивидуальную
ы
программу
по
предмету.
Разработать
воспитательную
программу работы с
классом
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
учащихся.
Позитивна 1.Формирование
До 10.10
я динамика групп
для
развиваем коррекционной
ых
работы.
10.10-15.05
параметров 2.Составление
расписания занятий.
3.
Проведение
коррекционных
занятий.
4.
Отслеживание
динамики
развития
учащегося

Учительпредметник,
классный
руководитель

Педагогпсихолог

Профилактическая работа
Разработка
Педагогрекомендаций
для В
течение психолог
педагогов, учителя, и года
Зам.директор
родителей по работе
а по УВР
с учащимися с ОВЗ.
Внедрение
здоровьесберегающих
технологий
в
образовательную
деятельность
Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных
на
сохранение,
профилактику
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здоровья
и
формирование
навыков здорового и
безопасного
образа
жизни.
Реализация
профилактических
программ
Консультативное направление
Цель:
обеспечение
непрерывности
специального
индивидуального
сопровождения учащихся с особыми образовательными потребностями и
их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и
социализации учащихся
Задачи
Планируемые
Виды
и Сроки
Ответств
(направления)
результаты
формы
(периодично енные
деятельности
деятельности, сть
в
мероприятия течение
года)
Консультирован 1. Рекомендации, Индивидуальн По отдельному Педагог –
ие педагогов
приёмы,
ые, групповые, планупсихолог
упражнения и др. тематические
графику
Заместите
материалы.
консультации
ль
2.
Разработка
директора
плана
консультативной
работы
с
учащимся,
родителями,
классом,
работниками
школы
Консультирован
ие учащихся по
выявленных
проблемам,
оказание
превентивной
помощи

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

Индивидуальн По отдельному
ые, групповые, планутематические
графику
консультации

Педагог –
психолог
Заместите
ль
директора
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Консультирован
ие родителей

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

Индивидуальн По отдельному
ые, групповые, планутематические
графику
консультации

Педагог –
психолог
Заместите
ль
директора

Информационно – просветительская работа
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по
вопросам
инклюзивного
образования
со
всеми
участниками
образовательных отношений
Задачи
Планируемые
Виды
и Сроки
Ответстве
(направления
результаты
формы
(периодич нные
)
деятельности ность
в
деятельност
,
течение
и
мероприятия
года)
Информирова
ние родителей
(законных
представителе
й)
по
медицинским,
социальным,
правовым
и
другим
вопросам

Организация
работы
семинаров,
тренингов.

ПсихологоОрганизация
педагогическо
методических
е
мероприятий
просвещение
педагогически
х работников
по вопросам
развития,
обучения
и
воспитания
данной
категории
учащихся
Направления работы специалистов

Информацион
ные
мероприятия

По
отдельному
плануграфику

Педагог –
психолог
Заместител
ь
директора

Информацион
ные
мероприятия

По
отдельному
плануграфику

Педагог –
психолог
Заместител
ь
директора
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Педагогическое сопровождение
Направления
Задачи

Диагностичес
кое

Коррекционное

Содержание и формы
работы

Ожидаемы
е
результат
ы

1.Сбор
диагностическо
го
инструментари
я
для
проведения
коррекционной
работы.
2.Организация
педагогическог
о
сопровождения
детей,
чье
развитие
осложнено
действием
неблагоприятн
ых факторов.
3.Установление
объема знаний,
умений
и
навыков,
выявление
трудностей,
определение
условий,
в
которых
они
будут
преодолеваться.
4.Проведение
комплексной
диагностики
уровня
сформированно
сти УУД.

Изучение индивидуальных
карт
медико
–
психологической
диагностики.
Анкетирование
Беседы.
Тестирование.
Наблюдение.

Создание
«карты
проблем»
Создание
аналитичес
кой
справки об
уровне
сформирова
нности УУД.
Диагностич
еские
портреты
детей.

1.Преодоление
затруднений
учащихся в
учебной
деятельности.
2.Овладение
навыками
адаптации

Проведение групповых и
индивидуальных
коррекционных занятий.
Все виды коррекционных
работ
должны
быть
направлены на развитие
универсальных
учебных
действий:
личностных,
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учащихся к
социуму.
3.Развитие
творческого
потенциала
учащихся.
4.Создание
условий для
развития
сохранных
функций;
формирование
положительной
мотивации к
обучению;
5.Повышение
уровня общего
развития,
восполнение
пробелов
предшествующ
его развития и
обучения;
коррекция
отклонений в
развитии
познавательной
и
эмоциональноличностной
сферы;
6.Формировани
е механизмов
волевой
регуляции в
процессе
осуществления
заданной
деятельности;
воспитание
умения
общаться,
развитие
коммуникативн
ых навыков.

коммуникативных,
познавательных,
регулятивных.
Содержание
и
формы
коррекционной
работы
учителя:
- наблюдение за учениками
в учебной и внеурочной
деятельности (ежедневно);
- поддержание постоянной
связи
с
учителямипредметниками, школьным
психологом, медицинским
работником,
администрацией
школы,
родителями;
- составление психологопедагогической
характеристики учащегося
с ОВЗ при помощи методов
наблюдения,
беседы,
экспериментального
обследования,
где
отражаются
особенности
его личности, поведения,
межличностных отношений
с
родителями
и
одноклассниками, уровень
и
особенности
интеллектуального
развития
и
результаты
учебы,
основные
виды
трудностей при обучении
ребёнка.
составление
индивидуального маршрута
сопровождения учащегося
(вместе с психологом и
учителямипредметниками),
где
отражаются
пробелы
знаний и намечаются пути
их
ликвидации,
способ
предъявления
учебного
материала, темп обучения,
направления
коррекционной работы;
- контроль успеваемости и
поведения
учащихся
в
классе;
формирование
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микроклимата в классе,
способствующего
тому,
чтобы каждый учащийся с
ОВЗ чувствовал себя в
школе комфортно;
- ведение документации
(психолого-педагогические
дневники наблюдения за
учащимися и др.);
- организация внеурочной
деятельности,
направленной на развитие
познавательных интересов
учащихся,
их
общее
развитие.
Для повышения качества
коррекционной
работы
необходимо
выполнение
следующих условий:
- формирование УУД на
всех
этапах
учебной
деятельности;
обучение
детей
(в
процессе
формирования
представлений) выявлению
характерных,
существенных
признаков
предметов,
развитие
умений
сравнивать,
сопоставлять;
- побуждение к речевой
деятельности,
осуществление контроля за
речевой
деятельностью
учащихся;
установление
взаимосвязи
между
воспринимаемым
предметом, его словесным
обозначением
и
практическим действием;
использование
более
медленного
темпа
обучения,
многократного
возвращения к изученному
материалу;
максимальное
использование сохранных
анализаторов
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4.4. Механизм взаимодействия специалистов
Взаимодействие специалистов МБОУ «ООШ №46» обеспечивает
системное сопровождение учащихся с особыми образовательными
потребностями, специалистами различного профиля в образовательной
деятельности, включающее:
•
комплексность в определении и решении проблем учащегося,
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;
•
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития
учащегося;
•
составление комплексных индивидуальных программ общего
развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,
эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.
Формы организованного взаимодействия специалистов: консилиумы,
службы сопровождения, предоставляющие помощь ребёнку и его
родителям (законным представителям), а также в решении вопросов,
связанных
с
адаптацией,
обучением,
воспитанием,
развитием,
социализацией детей с особыми образовательными потребностями.
Условия реализации программы
Организационные
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы
обучения и специального сопровождения учащихся с ограниченными
возможностями здоровья:
—
обучение в общеобразовательном классе;
—
обучение по общей образовательной программе основного общего
образования или по индивидуальной программе;
—
сочетание обучения по индивидуальной программе, дистанционной
формы обучения и обучения по программе дополнительного образования.
Психолого-педагогическое обеспечение:
—
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 образовательной
деятельности, повышения его эффективности, доступности);
—
специализированные условия (выдвижение комплекса специальных
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности
учащихся с особыми образовательными потребностями; использование
специальных методов, приёмов, средств обучения, дифференцированное и
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения
здоровья учащегося);
—
здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика
физических, умственных и психологических перегрузок учащихся,
соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм);
—
участие всех детей с особыми образовательными потребностями,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с
нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурноразвлекательных,
спортивно-оздоровительных
и
иных
досуговых
мероприятиях.
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Программно-методическое:
В процессе реализации программы коррекционной работы используются
рабочие
программы
социально-педагогической
направленности,
диагностический
и
коррекционно-развивающий
инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагога-психолога, социального педагога, классного руководителя.
Кадровое обеспечение
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование: педагогомпсихологом, социальным педагогом и педагогами, прошедшими курсовую
подготовку.
Информационное обеспечение:
Создание информационной образовательной среды и развитие на её основе
форм обучения с использованием информационно – коммуникационных
технологий, обеспечение доступа детей с особыми образовательными
потребностями, их родителей (законных представителей) и педагогов к
сетевым источникам информации, к информационно – методическим
фондам.
4.5.

Планируемые результаты коррекционной работы

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение
требований к результатам, определенным ФГОС ООО.
Планируемые
результаты
коррекционной
работы
имеют
дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными
программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы
планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные,
предметные).
В
урочной
деятельности
отражаются
предметные,
метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и
метапредметные результаты.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение учащегося в
личностном развитии (расширение круга социальных контактов,
стремление к собственной результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с
учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий,
направленных
на
анализ
и
управление
своей
деятельностью;
сформированность
коммуникативных
действий,
направленных
на
сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем –
овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей;
подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий
детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным
предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы,
соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства
адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем
и др.).
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя
описание организации и содержания промежуточной аттестации учащихся
в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также
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обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне
обучения.
Достижения учащихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их
предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с
успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка
(на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также
оценка на основе его портфеля достижений.
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III.

Организационный раздел

1. Учебный план, календарный учебный график, план
внеурочной деятельности
Учебный план МБОУ «ООШ №46» определяет систему условий
реализации
основной образовательной программы основного общего
образования, определяет общие рамки отбора содержания основного
общего образования, разработки требований к его усвоению и организации
образовательную деятельность, а также выступает в качестве одного из
основных механизмов его реализации.
Учебный план:
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся;
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов;
— распределяет учебные предметы по классам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную
аккредитацию
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
реализующих
основную
образовательную
программу
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение
по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей
(законных
представителей),
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, учредителя организации, осуществляющей
образовательную деятельность, МБОУ «ООШ №46».
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
предметов обязательной части;
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательных отношений, в том
числе этнокультурные.
Перечень предметных областей учебного плана включает: русский язык
и литературу, родной язык и литературу, иностранные языки, математику
и информатику, общественно-научные предметы, основы духовнонравственной культуры народов России, естественно-научные предметы,
искусство, технологию, физическую культуру и основы безопасности
жизнедеятельности;
При проведении занятий по иностранному языку, информатике и
ИКТ, технологии осуществляется деление классов на две группы.
На предметную область «Родной язык и родная литература»
представленную
учебными предметами «Родной язык», «Родная
литература» количество часов в неделю не выделяется.
Планируемые результаты, указанные для учебного предмета «Родной
язык» «Родная литература» будут достигнуты в рамках изучения учебных
предметов «Русский язык», «Литература».
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры
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народов России» (ОДНКНР) представлена учебным предметом «Основы
духовно-нравственной культуры народов России», но на данный учебный
предмет количество часов в учебном плане не выделяется.
Предметная область ОДНКНР в МБОУ «ООШ №46» реализуется через
включение в рабочую программу вопросов духовно-нравственного
воспитания в учебный предмет «Музыка»:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Тема
Нравственные ценности религий и музыки
Музыкальные культурные традиции народов России
Культурные традиции народов Кузбасса в музыке
Этнокультурные особенности моего города, деревни, села в музыке
Музыка об исторической роли традиционных религий

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся не противоречит
требованиям санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.282110.
Предметная область

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский
язык
и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика
информатика

Общественно-научные
предметы

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Математика
и Алгебра
Геометрия
Информатика
Всеобщая история

Классы
7
8

Всего

5

6

5
3

6
3

4
2

3
2

3
3

21
13

3
5

3
5

3

3

3

1

3
2
1
1

3
2
1
1

3
2
1
1

15
10
9
6
3
6

1

1

1

2

5

2

История России

9

Обществознание

1

1

1

1

1

5

География

1

1

2

2

2

8

2
2
2

3
2
2

7
4
8
3
4

Основы
духовно- Основы
духовнонравственной культуры нравственной культуры
народов России
народов России
Физика
2
Естественно-научные
Химия
предметы
Биология
1
1
1
Музыка
1
1
1
Искусство
Изобразительное
1
1
1
искусство
Технология
2
2
2
Технология
безопасности
Физическая культура и Основы
Основы
безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая культура
3
3
3
Итого
28
29
30
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

1
1
1

1

6
3

3
32

3
32

15
151

132

Итого

4

Максимально допустимая аудиторная недельная
32
нагрузка

4

5

4

4

21

33

35

36

36

172

УМК для учащихся 5-9 классов сформирован согласно Письму
Минобрнауки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне
учебников» (с изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г.,
26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г.)

Календарный учебный график

Календарный учебный график включает 34 учебных недели.
Дата начала обучения – 1 сентября
Дата окончания обучения: 31 мая (для 5-8 классов), 30 июля (9 классы)
Периоды обучения:
1 четверть – сентябрь, октябрь
Осенние каникулы – первая неделя ноября (до 10 дней)
2 четверть – ноябрь, декабрь
Зимние каникулы – начало января, 10 дней
3 четверть – январь, февраль, март
Весенние каникулы – последняя неделя марта, 1 неделя
4 четверть – апрель, май
Летние каникулы – июнь, июль, август
Динамика индивидуальных образовательных достижений учащихся, их
продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования отражается в
результатах промежуточной аттестации.
Сроки и форма промежуточной аттестации:
Учебные предметы

Классы

Сроки
проведения

Форма проведения
промежуточной аттестации

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Всеобщая история

5-9
5-9
5-9
5-6
7-9
7-9
5-9
5-9

Май
Май
Май
Май
Май
Май
Май
Май

Проверочная
Проверочная
Проверочная
Проверочная
Проверочная
Проверочная
Тест
Проверочная

работа
работа
работа
работа
работа
работа

История России

6-9

Май

Проверочная работа

Обществознание

5-9

Май

Проверочная работа

География

5-9

Май

Проверочная работа

Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Основы безопасности

7-9
8-9
5-9
5-7
5-8

Май
Май
Май
Май
Май

Проверочная работа
Проверочная работа
Проверочная работа
Творческий проект
Творческий проект

5-8
5-9

Май
Май

Творческий проект
Проверочная работа

работа
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жизнедеятельности
Физическая культура

5-9

Май

Сдача нормативов

План внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО
организуется по основным направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное,
общекультурное). Содержание данных занятий должно формироваться с
учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и
осуществляться посредством различных форм организации, отличных от
урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики и т. д.
План внеурочной деятельности для классов, реализующих ФГОС ООО 5-9
классов МБОУ «ООШ № 46».
Для занятий внеурочной деятельности используются учебные кабинеты,
спортзал, школьный музей, школьная библиотека, игровая и спортивная
площадки.
Направления
Наименование рабочей
Количество часов в
развития
программы
неделю
личности
5

Спортивнооздоровительное

Социальное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Духовно-нравственное

6

7

8

«Футбол»
«Детский фитнес»
«Тропинки к здоровью»
«Спортивный час»
«Кладовая подвижных игр»
«Здоровята»
«Путешествие по тропе
здоровья»
«Социальный проект»
«Малая Родина»
«Будь успешным»
«Город мастеров»
«Математика плюс»
«Малая академия наук»,
«Алгоритмы и исполнители»,
«Путь к грамотности»,
«Информатика, логика,
математика»,
«Информатика в играх и
задачах»
Цветовод
«Здоровье –это здорово!»
«Лестница успеха»
«Я в современном мире»
«Бумажная симфония»
Историческое краеведение
Мир слова
«Радуга России»
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9

ВСЕГО

10

10

10

10

10

Общекультурное направление представлено курсами:
«Цветовод»,
«Здоровье – это здорово», «Бумажная симфония», «Я в современном мире»,
«Лестница успеха».
Направление реализуется в следующих формах:
факультатив, студия, клуб, научно-практическое краеведение, проектная
деятельность.
Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами:
«Футбол», «Детский фитнес», «Путешествие по тропе здоровья», «Спортивный
час», «Кладовая подвижных игр», «Здоровята», «Тропинки к здоровью».
Занятия проходят в форме спортивных состязаний, спортивных игр,
турниров.
Духовно-нравственное направление представлено курсами: «Историческое
краеведение», «Мир слова», «Радуга России». Формы работы разнообразны:
беседы, сообщения, экскурсии в краеведческий и школьный музеи, встречи
с ветеранами, заслуженными людьми, тематические праздники, концерты,
просмотры и обсуждения фильмов.
Социальное направление представлено курсами: «Город мастеров»,
«Социальный проект», «Малая Родина», «Будь успешным».
Занятия
проводятся в форме экскурсий, природоохранных акций: проектной
деятельностью, праздников, конкурсов, экскурсий.
Общеинтеллектуальное
направление
представлено
курсами:
«Математика плюс», «Малая академия наук», «Алгоритмы и исполнители»,
«Путь к грамотности», «Информатика, логика, математика», «Информатика
в играх и задачах». Формы деятельности: викторины, познавательные игры
и беседы, детские исследовательские проекты, внешкольные акции
познавательной направленности (олимпиады, конференции обучающихся,
интеллектуальные марафоны); предметные недели, праздники, уроки
знаний, конкурсы, проектная деятельность.

2. Система условий реализации основной
образовательной программы основного общего
образования
2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Требования к кадровым условиям включают:
- укомплектованность образовательной организации педагогическими,
руководящими и иными работниками;
уровень
квалификации
образовательной организации;

педагогических

и

иных

работников

- непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу
основного общего образования.
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МБОУ «ООШ № 46» укомплектовано квалифицированными кадрами.
Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности
отвечает
квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам
по соответствующей должности. Основой для разработки должностных
инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей
работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а
также
прав,
ответственности
и
компетентности
работников
общеобразовательного
учреждения
служат
квалификационные
характеристики,
представленные
в
Едином
квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования»). Непрерывность профессионального развития работников
обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных
программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз
в три года. Совместное сотрудничество с КРИПКиПРО, МБОУ ДПО «НМЦ»
обеспечивает
возможность
постоянной
методической
поддержки,
получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной
образовательной программы основного общего образования, использования
инновационного
опыта
других
общеобразовательных
учреждений,
осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных
мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности
и эффективности инноваций.
Формами повышения квалификации являются:
- курсовая подготовка,
- стажировки,
- участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по
отдельным направлениям реализации основной образовательной
программы,
- дистанционное образование,
- участие в различных педагогических проектах,
- создание и публикация методических материалов,
- конкурсы.
Кадровое обеспечение МБОУ «ООШ №46» реализации ООП ООО
Должность

Руководитель
образовательного
учреждения
Заместитель руководителя
по УВР
Заместитель руководителя
по ВР
Заместитель директора по
БЖ

Должностные
обязанности

По
Приказу
Минздравоохранения
и соцразвития РФ от
26.08.2010 г. № 761н

Количеств
о работников в
ОУ
(требуется
/имеется)

Уровень квалификации работников
ОУ
Требования к
уровню
квалификации

Фактический уровень
квалификации

1

По
Приказу Соответствует
Минздравоохране
ния и соцразвития
РФ
от
26.08.2010 г.
№
761н (редакция от Соответствует
31.05.2011)
Соответствует

1

Соответствует

1

2
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Учитель

34

Соответствует

Педагог-психолог

1

Соответствует

Социальный педагог
Старший вожатый

1
1

Соответствует
Соответствует

2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования
В МБОУ «ООШ № 46» созданы психолого-педагогические условия
реализации основной образовательной программы основного общего
образования, которые:
- обеспечивают преемственность содержания и форм организации
образовательной деятельности по отношению при получении начального
общего образования с учётом специфики возрастного психофизического
развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего
школьного возраста в подростковый;
- формируют и развивают психолого-педагогической компетентности
участников образовательной деятельности;
- обеспечивают вариативность направлений и форм, психологопедагогического сопровождения участников образовательной деятельности.
Уровни психолого-педагогического сопровождения:
-- Индивидуальное
- содействие в приобретении учащимися психологических знаний, умений,
компетенций, необходимых для получения профессии, развития карьеры,
достижения успеха в жизни;
- содействие в облегчении процесса адаптации вновь прибывших детей, к
обучению в школе; профилактика явлений дезадаптации;
- содействие личностному и интеллектуальному развитию учащихся на
каждом этапе развития личности;
- выявление причин затруднений в освоении учебного материала.
-- Групповое
- содействие развитию социально адаптивных возможностей учащихся
(развитие коммуникативных навыков);
-- На уровне класса
- выявление и коррекция проблем, возникающих в классном коллективе;
- повышение уровня сплоченности классного коллектива;
- осуществление психолого-педагогического сопровождения
- На уровне Учреждения
- содействие администрации школы и педагогическому коллективу в
профилактике
асоциального
и
девиантного
поведения
несовершеннолетних, жестокого обращения с учащимися;
- содействие администрации Учреждения и педагогическому коллективу в
работе по повышению качества образования в целях увеличения
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возможностей учащихся к самореализации в учебной и внеурочной
деятельности;
-психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности.
Основные формы сопровождения
- Консультирование (индивидуальное, семейное)
- Развивающая работа (развитие познавательных процессов, повышение
уровня учебной мотивации, развитие коммуникативных навыков,
повышение уровня самооценки)
- Диагностика (уровня развития познавательных процессов, уровня
учебной мотивации (адаптация 5-классников), уровня самооценки,
тревожности, типа темперамента)
- Экспертиза
- Просвещение (учащихся, родителей (законных представителей), учителей)
- Профилактика (дезадаптации к обучению в основной школе,
асоциального и девиантного поведения, профилактика проявлений
психологического кризиса, профилактика возникновения трудностей в
обучении, профилактика жестокого обращения с детьми, профилактика
суицидального поведения, профилактика употребления психоактивных
веществ)
- Коррекционная работа (помощь в разрешении возникающих трудностей,
коррекция процесса дезадаптации к обучению в основной школе,
коррекция асоциального и девиантного поведения, коррекция детскородительских отношений, коррекция межличностных отношений в
классном коллективе)
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
-Сохранение и укрепление психологического здоровья
-Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни
- Развитие экологической культуры
-Дифференциация и индивидуализация обучения
-Мониторинг возможностей и способностей учащихся
-Выявление и
потребностями

поддержка

учащихся

с

особыми

образовательными

-Выявление и поддержка одарённых учащихся
-Психолого-педагогическая
поддержка
участников
олимпиадного
движения
-Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей
профессиональной сферы деятельности
-Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и
среде сверстников
-Поддержка детских объединений и ученического самоуправления
2.3.

Финансово-экономические условия реализации
образовательной программы основного общего
образования

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации
Основной образовательной программы основного общего образования
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осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.
Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм
формирования
расходов
и
доведения
средств
на
реализацию
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями
Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на
уровне МБОУ «ООШ №46» заключается в определении стоимости
стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в МБОУ «ООШ
№46» не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем
финансовом году.
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально
допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации
основной образовательной программы в учреждениях данного региона в
соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год.
Региональный
расчётный
подушевой
норматив
должен
покрывать следующие расходы на год:
•оплату труда работников образовательных учреждений с учётом
районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
•расходы,
непосредственно
связанные
с
обеспечением
образовательного процесса (приобретение учебнонаглядных пособий,
технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских
товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к
информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с
обеспечением
образовательного
процесса
(обучение,
повышение
квалификации педагогического и административноуправленческого
персонала образовательных учреждений и др.), за исключением расходов
на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из
местных бюджетов.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования
осуществляется на:
•межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный
бюджет);
•внутрибюджетных
отношений
(муниципальный
бюджет —
организации, осуществляющей образовательную деятельность МБОУ «ООШ
№46»).
Порядок определения и доведения до МБОУ «ООШ № 46» бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного
финансирования
на
одного
обучающегося,
должен
обеспечить
нормативноправовое закрепление на региональном уровне следующих
положений:
неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов,
включённым в величину регионального расчётного подушевого норматива
(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью
общеобразовательных учреждений);
возможность использования нормативов не только на уровне
межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных
районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных
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отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение)
и образовательного учреждения.
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального
подушевого
норматива
учитываются
затраты
рабочего
времени
педагогических работников МБОУ «ООШ №46» на урочную и внеурочную
деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная,
методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных
педагогических работников.
Формирование
фонда
оплаты
труда
МБОУ «ООШ
№46"
осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения
на текущий финансовый год, определённого в соответствии с
региональным
расчётным
подушевым
нормативом,
количеством
обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и
отражается в смете образовательного учреждения.
Справочно:
в
соответствии
с
установленным
порядком
финансирования оплаты труда работников МБОУ «ООШ №46»:
•фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой
части и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей
части фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей
части определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно;
•базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную
плату
руководителей,
педагогических
работников,
непосредственно
осуществляющих
образовательный
процесс,
учебновспомогательного и младшего обслуживающего персонала МБОУ
«ООШ №46»;
•рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда
педагогического персонала — 75% от общего объёма фонда оплаты труда.
Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала
определяется
самостоятельно
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность;
•базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной
части;
•общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
оплату труда педагогического работника исходя из количества
проведённых им учебных часов и численности учащихся в классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения
и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о
стимулирующих
выплатах
определены
критерии
и
показатели
результативности и качества, разработанные в соответствии с
требованиями
Стандарта
к
результатам
освоения
Основной
образовательной программы основного общего образования. В них
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их
участия
во
внеурочной
деятельности;
использование
учителями
современных
педагогических
технологий,
в
том
числе
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение
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передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального
мастерства и др.1.
Образовательное учреждение самостоятельно определяет и
отражает в своих локальных актах:
•соотношение базовой (75%) и стимулирующей (25%) частей фонда
оплаты труда;
•соотношение
фонда
оплаты
труда
педагогического,
административноуправленческого и учебновспомогательногоперсонала;
•соотношение общей и специальной частей внутри базовой части
фонда оплаты труда;
•порядок распределения стимулирующей части (75% учителей, 25%
прочие) фонда оплаты труда в соответствии с региональными и
муниципальными нормативными актами.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого
анализа
материальнотехнических
условий
реализации
основной
образовательной программы основного общего образования организации,
осуществляющей образовательную деятельность:
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований
Стандарта по каждой позиции;
2) устанавливает
предмет
закупок,
количество
и
стоимость
пополняемого оборудования, а также перечень работ для обеспечения
требований к условиям реализации ООП ООО;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям
реализации ООП;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным)
графиком внедрения Стандарта и определяет распределение по годам
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП
ООО в соответствии со Стандартом;
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию
внеурочной
деятельности
обучающихся,
включённой
в
основную
образовательную программу образовательного учреждения.
2.4. Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы
В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех
предметных областей и внеурочной деятельности школа, реализующая
Основную образовательную программу основного общего образования,
обеспечена мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и
оборудованием.
•для занятий естественнонаучной деятельностью используются
кабинеты химии, физики, кабинет информатики и др.;
•спортивным
залом,
оснащённым
игровым,
спортивным
оборудованием и инвентарём;

1

«Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и
стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и
муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.).
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•помещениями для питания учащихся (школьная столовая), а также
для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность
организации качественного горячего питания;
•помещением медицинского назначения (медицинский кабинет);
•административными помещениями, оснащёнными необходимым
оборудованием;
•гардеробом, санузлами, местами личной гигиены;
Материально  технические условия реализации
ООП ООО МБОУ «ООШ №46»
1. Тип здания - кирпичный___________________________________
2. Год ввода в эксплуатацию –1957
3. Проектная мощность
- 300_чел.________________________________
4. Реальная наполняемость - 674 чел._________________________________
5. Перечень учебных кабинетов:
а) кабинеты русского языка и литературы - №7
б) кабинеты иностранного языка - №9
в) кабинет искусства - № 11
г) кабинет информатики - № 4
д) кабинеты математики – №1,10
е) кабинет химии - №12
ж) кабинет физики - №1
з) кабинет биологии - №12
и) кабинет географии, ОБЖ -№11
к) кабинет истории, обществознания - №10
л) кабинет технологии - № 2
6. Библиотека: площадь - 50,1 м2;
7. Спортивный зал – 1, площадь –126,3 м2
8. Столовая - 1, площадь обеденного зала – 65,1 м2, число посадочных мест
–70
9. Медицинский кабинет -1, площадь – 25,4 м2
10.Музей -1 (кабинет №43) – 28.3
11.Кабинет психолога 1 (кабинет №22) – 14,9
Создан школьный сайт с возможностью регистрации пользователей,
разграничения доступа к информации, самостоятельного размещения
информации на сайте пользователями, использования форума, обратной
связи. На сайте размещаются документы, регулирующие деятельность
МБОУ «ООШ №46», творческие работы учителей и обучающихся,
осуществляется связь учителей, администрации, родителей, обучающихся,
органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей.
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Школьный сайт выполняет функции Интернет-портала, так как с него
можно перейти на персональные сайты учителей, классов, коллекции
цифровых образовательных ресурсов, сайты управления образования,
департамента образования, министерства образования и др. МБОУ «ООШ
№46» работает с порталом «Электронная школа 2.0»
Необходимые средства
для обеспечения полноценной работы ИОС при получении основного
общего образования
п/п

1
2
3
4
5
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4

Необходимые средства

Сроки создания
условий в
соответствии с
требованиями
Стандарта

Технические средства
Персональные компьютеры
В течение всего
периода
Звуковые колонки
Интерактивная доска
Принтер цветной
Цифровой фотоаппарат
Сканер
Микрофон
Диапроекторы
Телевизоры
Программные средства
Музыкальный редактор
В течение всего
периода
Редактор видео
Редактор звука
Редактор представления временной
информации
Редактор генеалогических деревьев
Цифровой биологический определитель
Виртуальные лаборатории по учебным
предметам
Антивирусное программное обеспечение
Цифровые образовательные ресурсы
Электронные приложения к учебникам
В течение всего
периода
Электронные наглядные пособия
Электронные тренажеры
Электронные практикумы
2.5.

Информационно-методические условия реализации
основной образовательной программы основного
общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационнометодические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования в школе обеспечиваются современной
информационно-образовательной
средой,
включающей
комплекс
информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые
образовательные ресурсы, а также совокупность технологических средств
информационных и коммуникационных технологий:
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- компьютеры и иное ИКТ оборудование;
- коммуникационные каналы;
- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих
обучение в современной информационно-образовательной среде.
Информационно-технические средства для реализации
основной образовательной программы ООО.
Компьютерные классы и комплексы
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО
образовательном учреждении сформирована информационная среда (ИС)
образовательного учреждения.
Информационная среда образовательного учреждения включает в
себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных,
коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и
организационные
формы
информационного
взаимодействия,
компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных
и
профессиональных
задач
с
применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие
служб поддержки применения ИКТ.
Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность
обучающихся по
освоению основной образовательной программы основного общего
образования
и
эффективную
образовательную
деятельность
педагогических и руководящих работников по реализации основной
образовательной программы основного общего образования, в том числе
возможность:
- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления
информации (работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись
и обработка изображений и звука,
выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в
Интернете);
- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
- размещения и сохранения используемых участниками образовательного
процесса
информационных
ресурсов,
учебных
материалов,
предназначенных для образовательной
деятельности учащихся, а также анализа и оценки такой деятельности;
доступа к размещаемой информации;
- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию
результатов деятельности учащихся и педагогических работников;
мониторинга здоровья учащихся;
- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с
образовательными учреждениями дополнительного образования, а также
органов, осуществляющих управление в сфере образования;
- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовнонравственного развития и воспитания учащихся;
- учета контингента учащихся, педагогических работников, родителей
учащихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении;
- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному
числу сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям
науки и искусства;
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- электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным
в федеральных и региональных базах данных;
- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного
доступа к
информационно-образовательным ресурсам;
- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями
социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей,
учреждениями культуры,
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения,
обеспечения безопасности жизнедеятельности;
информационно-методического
сопровождения
образовательного
процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся, в том числе талантливых и
одаренных, включая учащихся, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов.
Основой информационной среды являются общешкольные средства
ИКТ, используемые в различных элементах образовательного процесса и
процесса управления школой, не находящиеся постоянно в том или ином
кабинете. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом
помещении школы, где идет образовательный процесс, 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), фото-аудио-видео фиксацию хода
образовательного процесса.
Меняется и роль кабинета информатики. Помимо его естественного
назначения, как помещения, где идет изучение информатики там, где
нужно, поддержанное компьютерной средой, он становится центром
информационной культуры и информационным сервисом школы.
№

1.
2.
3.
4.
5.

Описание компьютерного класса
или комплекса (спецификации
серверов, рабочих станций),
количество компьютеров

Ноутбук -1, принтер- 1
Компьютер -1, МФУ -1
Видеопроектор, ноутбук
Мультимедийный проектор 1,
интерактивная доска
Компьютеры компьютерного
класса, мониторы
Система ВКС

6.

Компьютер 4, МФУ 4

7.
8.

Компьютер 1
Моноблок – 2
Ноутбук - 1
Компьютер 1
Компьютер 1, телевизор 1

9.
10.

Установлен
(кабинет
информатики,
учебные кабинеты,
администрация и пр.)
Кабинет директора
Приемная
Кабинет математики
Кабинет русского
языка и литературы
Кабинет
информатики-11
Информатика и ИКТ10
Учительская,
методический кабинет
Библиотека -1
Кабинет заместителей
директора
Кабинет технологии
Кабинет английского
языка

Использование
(предметы)

Математика
Русский язык и
литературы
Информатика

Технология
Английский язык
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11.
12.

Компьютер1, телевизор 1
Компьютер

13.

Компьютеры – 4
Интерактивные доски – 2
Мультимедийный проектор – 3
Телевизор - 1

Кабинет географии
Кабинет биологии и
химии
Начальные классы

География
Биология и химия

2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях
1. Психолого-педагогические.
Разработка плана психолого-педагогических семинаров для педагогов.
2. Кадровые.
Повышение квалификации педагогов по программам:
- государственные приоритеты в образовании, структура и содержание
ФГОС ООО;
- концептуальные принципы личностно-ориентированного образования;
- ИКТ в образовательном процессе.
-Увеличить число педагогов с первой и высшей категорией.
-Повысить эффективность работы школьных методических объединений
учителей.
Прохождение учителями курсовой подготовки не реже, одного раза в 3
года.
3. Финансовые условия.
Организация платных образовательных услуг.
Привлечение добровольных пожертвований и целевых взносов физических
и (или) юридических лиц.
4. Материально-технические условия
Приобретение ростовой мебели,
Оборудование современными компьютерами кабинета информатики,
учебных кабинетов
Оснащение лыжной базы,
5. Информационно-методические ресурсы
Создание мультимедиаколлекции образовательных ресурсов
2.7.

Механизмы достижения целевых ориентиров в
системе условий
Создание системы условий требует и создания определённого механизма по
достижению целевых ориентиров.
Управленческие
шаги

Задачи

Результат

Ответствен
ные

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ»
1. Анализ системы
условий
существующих в
МБОУ «ООШ №46»
2. Составление
сетевого графика
(дорожной карты)

Определение исходного
уровня.
Определение
параметров для
необходимых
изменений.
Наметить конкретные
сроки и ответственных
лиц
за
создание

Написание программы
«Система условий реализации
основной образовательной
программы в соответствии с
требованиями Стандарта»

Администра
ция

Написание программы
«Система условий реализации
основной образовательной
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Управленческие
шаги
по созданию
системы условий
1. Создание
организационной
структуры по
контролю за ходом
изменения системы
условий
реализации ООП
ООО.
2. Отработка
механизмов
взаимодействия
между
участниками
образовательных
отношений
3. Проведение
различного уровня
совещаний,
собраний по
реализации данной
программы.

4. Разработка
системы
мотивации и
стимулирования
педагогов,
показывающих
высокое качество
знаний,
добившихся
полной реализации
ООП ООО

1. Выполнение
сетевого графика
по созданию
системы условий
через чёткое
распределение
обязанностей по
контролю между
участниками
рабочей группы.

Задачи

Результат

необходимых
условий программы в соответствии с
реализации ООП ООО
требованиями Стандарта»
Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ»
1.Распределение
Эффективный контроль за
полномочий в рабочей ходом реализации программы
группе по мониторингу «Система условий реализации
создания
системы основной образовательной
условий.
программы в соответствии с
требованиями Стандарта»
1.
Создание
конкретных
механизмов
взаимодействия,
обратной связи между
участниками
образовательных
отношений.
1. Учёт мнения всех
участников
образовательных
отношений.
2. Обеспечение
доступности и
открытости ,
привлекательности
школы.
1. Создание
благоприятной
мотивационной среды
для реализации
образовательной
программы

Ответствен
ные

Директор

Создание комфортной среды в
школе, как для учащихся, так
и педагогов.

Администра
ция

Достижение высокого
качества образования,
предоставляемых услуг.

Администра
ция

Профессиональный и
творческий рост педагогов и
учащихся.

Администра
ция

Механизм «КОНТРОЛЬ».
Создание эффективной Достижение необходимых
системы контроля
изменений, выполнение
нормативных требований по
созданию системы условий
реализации ООП ООО.

Рабочая
группа по
введению
ФГОС.
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2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий реализации ООП ООО МБОУ «ООШ №46»
Направление
мероприятий

I.
Нормативное
обеспечение
введения
Стандарта

Мероприятия

Сроки
реализации

1. Наличие
решения
органа Август
государственнообщественного
управления
(совета
учреждения) о введении в образовательном учреждении
Стандарта
2. Внесение изменений и дополнений в Устав
МБОУ «ООШ №46»
3. Разработка на основе примерной основной
образовательной
программы
основного
общего
образования Основной образовательной программы
образовательного учреждения

2016

При
необходимости
2017

4. Утверждение ООП ООО МБОУ «ООШ №46»

Новая редакция
2017

5. Обеспечение соответствия нормативной базы
школы требованиям Стандарта

В течение
всего периода

6. Приведение
должностных
инструкций
работников образовательного учреждения в соответствие
с
требованиями
Стандарта
и
тарифно
квалификационными характеристиками

2017-2018

7. Определение списка учебников и учебных
Ежегодно
пособий, используемых в образовательныхотношениях (корректировка)
в соответствии со Стандартом
9. Разработка:
— образовательных программ (индивидуальных и
др.);
— учебного плана;
Ежегодно
— рабочих программ учебных предметов, курсов, (корректировка)
внеурочной деятельности;
— годового календарного учебного графика;
Ежегодно
— положений
о
внеурочной
деятельности
обучающихся;
2017
— положения об организации текущей и итоговой
оценки
достижения
учащимися
планируемых
2017
результатов освоения ООП;
II.
Финансовое
обеспечение
введения
Стандарта

1. Определение объёма расходов, необходимых для
реализации
ООП
и
достижения
планируемых
результатов, а также механизма их формирования

В течение
всего периода

2. Разработка локальных актов (внесение изменений
в них), регламентирующих установление заработной
платы работников МБОУ «ООШ №46», в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров

В течение
всего периода

148

Направление
мероприятий

Сроки
реализации

Мероприятия

премирования
3. Заключение дополнительных соглашений
трудовому договору с педагогическими работниками

к

В течение
всего периода

III.
1. Обеспечение
координации
деятельности
Организацион субъектов
образовательных
отношений,
ное
организационных структур МБОУ «ООШ №46» по
обеспечение
подготовке и введению Стандарта
введения
2. Разработка и реализация моделей взаимодействия
Стандарта
учреждений общего образования и дополнительного
образования детей, обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности

В течение
всего периода

IV.
Кадровое
обеспечение
введения
Стандарта

1. Анализ кадрового
реализации Стандарта

обеспечения

введения

и

2017

2017

2. Создание
(корректировка)
планаграфика
повышения
квалификации
педагогических
и
руководящих работников

2016-2021

V.
1. Размещение на сайте ОУ информационных
Информацион материалов о введении Стандарта
ное
2. Широкое
информирование
родительской
обеспечение
общественности
о
подготовке
к
введению
новых
введения
стандартов и порядке перехода на них
Стандарта
3. Организация изучения общественного мнения по
вопросам введения новых стандартов и внесения
дополнений в содержание ООП

постоянно

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и
результатах введения Стандарта

ежегодно

5. Разработка рекомендаций для педагогических
работников:
— по организации внеурочной деятельности
обучающихся;
— по организации текущей и итоговой оценки
достижения планируемых результатов;
— по использованию ресурсов времени для
организации домашней работы обучающихся;
— по использованию интерактивных технологий;

2016

VI.
Материально
техническое
обеспечение
введения
Стандарта

постоянно

2017

2017-2018

2017-2018

1. Анализ материальнотехнического обеспечения
введения и реализации Стандарта основного общего
образования

ежегодно

2. Обеспечение
соответствия
материальнотехнической базы МБОУ «ООШ №46»
требованиям Стандарта

ежегодно
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Направление
мероприятий

Сроки
реализации

Мероприятия

3. Обеспечение соответствия санитарно
гигиенических условий требованиям Стандарта.

ежегодно

4. Обеспечение соответствия условий реализации
ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников МБОУ «ООШ №46»

ежегодно

5. Обеспечение
информационнообразовательной
Стандарта.

соответствия
среды требованиям

ежегодно

6. Обеспечение
укомплектованности
библиотечноинформационного центра печатными и
электронными образовательными ресурсами.

ежегодно

7. Наличие
доступа
ОУ
к
электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в
федеральных и региональных базах данных

ежегодно

8. Обеспечение
контролируемого
доступа
участников
образовательных
отношений
к
информационным
образовательным
ресурсам
в
Интернете

ежегодно

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

2.9.Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО
МБОУ ООШ №46» в течение текущего года.
Наименование
мероприятия
Ответственные

Кадровые условия
Рост числа
педагогов спервой
и высшей
категорией.
Повысить
эффективность
работы школьных
методических
объединений.
Повысить
квалификацию
педагогов в
области ИКТ –
технологий, через
прохождение
курсовой
подготовки.

+ + + + + + + + + + + +

Заместитель
директора по
УВР

+ + + + + + + + + + + +

Заместитель
директора по
УВР
Руководители
МО

+ + + + + + + + + + + +
Зам. директора
по УВР
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Мотивация
творческого и
профессионального
роста педагогов,
стимулировать их
участие в
инновационной
деятельности.
Методическое
сопровождение
профессионального
роста педагогов

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

Наименование
мероприятия

Ответственные

+ + + + + + + + + + + +

Администра
ция школы

+ + + + + + + + + + + +

Заместитель
директора по
УВР

Психолого-педагогические условия
Создать единую
психологопедагогическую
службу школы,
обеспечивающую
эффективное
психологопедагогическое
сопровождение
всех участников
образовательного
процесса.

+

Директор,
заместители
директора по
УВР и ВР.

Финансовые условия
Ежемесячное
стимулирование
педагогических
работников за
высокие
результативность
работы

+ + + + + + + + + + + +

Директор
школы

Материально-технические условия
Безусловное
выполнение всех
санитарнотехнических норм.
Оснащение
учебных кабинетов
учебнолабораторным
оборудованием.
Оборудование
помещений для
занятий

+ + + + + + + + + + + +

Директор
школы

+ + + +

Директор
школы

+ + + +

Директор
школы
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декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

Наименование
мероприятия

Ответственные

внеурочной
деятельностью
Учебно-методическое и информационное обеспечения
Пополнение
+ + + + + + + + + + + +
школьной
библиотеки,медиат
ек учителей ЭОР и
ЦОР
Приобретение
+ + + + + + + + + + + +
методической и
учебной
литературы,
соответствующей
новым ФГОС.
Приобретение
+ + + +
учебников с
электронным
приложением.

Библиотекар
ь, учителя

Библиотекар
ь, учителя

Библиотекар
ь
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